
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Визуал с нуля» (далее – Программа Визуал с нуля) является авторской и 
имеет комплексную художественную направленность. Программа Визуал с 
нуля разработана в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение 
требований и рекомендаций 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 
теоретически-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 обучающихся место обучения. Основной формой 
занятия являются комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). 
Срок реализации – 1 месяц, продолжительность 18 академических часов (2 

академических часа 2 раза в неделю). Режим проведения занятий зависит от 
содержания тем. Возможны корректировки в зависимости от желания и 
возможностей обучающихся.  

Актуальность программы. В основе информатизации 
образовательного процесса лежит не только техническая, но и творческая 
составляющая, проще говоря, дизайнерская работа. Презентации, доклады, 
лабораторные работы, инфографика на основе собственных исследований и 
наблюдений, стенгазеты, расписание уроков — все это требует 
качественного оформления, понимания особенностей 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 
Кировской области в целом не имеется прецедентов по обучению работе в 
Canva. ФГБОУ ВО Вятская ГСХА («Агрополис») является единственным в 
городе Кирове и Кировской области поставщиком образовательных услуг, 
дающим подобное обучение. 

Педагогическая целесообразность. Основу онлайн-конструктора 
составляет фоторедактор с большой встроенной библиотекой шаблонов, 
фотографий, иконок, графиков и других элементов для быстрого создания 
профессиональной графики. Все шаблоны разработаны профессиональными 
графическими дизайнерами с учетом современных трендов. Это служит 
хорошей школой и развивает в обучающихся понимание баланса между 
минимализмом и перегруженностью, яркостью и безвкусным набором 
цветов, содержательным изложением и доступным для восприятия 
документом. 



Отличительной особенностью является в том, что обучающиеся 
могут работать в командах различной наполняемостью (вплоть до 10-12 

человек), а педагог в режиме реального времени следить за тем, как 
продвигается процесс у обучающихся. 

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

обучающимся только достоверных, проверенных практикой сведений, при 
отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного 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 
обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, 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 
действия, 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 происходили сознательно, с полной убежденностью в 
правильности обучения. Активность в обучении предполагает 
самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 
практической подготовкой обучающегося и работой педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 
документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 
многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие 
фото- и видеоматериалы, 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 простого 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 учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

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



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

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской 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 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

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 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 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 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

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

11. Устав ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 
 

Целью программы является формирование базовых компетенций, 
необходимых 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 

онлайн-редакторов; 



 ознакомление с основными понятиями и терминами 
графического дизайна; 

 получение базовых знаний работы в PowerPoint; 

 получение базовых знаний работы в Canva. 

2. Развивающие: 
 развитие навыков работы в графических онлайн-редакторах; 

 развитие базовых умений и навыков работы с цветовыми 
сочетаниями, композицией и стилем; 

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

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

окружающему миру через графическое творчество; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование навыков трудолюбия и ответственного отношения 
к работе. 

 


