
«Презентация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 

 Номинация - техническая направленность  

 

 Слайд №1 

Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Светлана Валерьевна, я 

педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи 

города Новороссийска. Разрешить познакомить вас со своей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой технической 

направленности «Компьютерная графика, моделирование и дизайн». 

Направленность программы предполагает область изучения технического 

творчества, но и одновременно формирует художественные  конструктивно-

технические способности. Программа ориентирована на изучение 

стандартных графических приложений  Microsoft Paint, Microsoft 3D Paint, 

GIMP,  а так же Microsoft Word и Microsoft Power Point в рамках их широкого 

использования. 

Слайд №2 

 Данная программа разработана в соответствии с общей концепцией 

воспитания, на основе нормативных документов с учетом современных 

методик и форм обучения:  

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- с соблюдением: «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 2014г. № 41 (СанПиН 

2.4.4.3172-14);                                         и 

 - Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Своевременность и современность моей программы определяется 

запросом со стороны учащихся и их родителей, так как сегодня компьютер 

прочно вошел в повседневную жизнь и широко применяется в учебном 

процессе, тем самым повышая мотивацию к обучению. Программа является 

модифицированной, в учебном курсе использован методический материал 

«Компьютерная графика», практические задания Элективного курса 

(учебные пособия «Пользователь персонального компьютера»). 

Слайд №3 
Ведущая идея программы. Через погружение в творческую работу   

«Изобразительное искусство – Мультипликация» деятельность детей в 

учебном процессе становится интересной, насыщенной, это позволяет 

объединить техническую и художественную направленности. Научившись 



работать с универсальными компьютерными программами, учащиеся в 

дальнейшем могут применять свои знания и опыт в проектной деятельности. 

Слайд №4 

Актуальность данной программы заключается в необходимости 

знаний современного компьютеризированного мира, цифровых 

информационных, мультимедийных технологий.  

Информационная компетенция, один из ключевых показателей 

сегодняшних школьников. Программный материал очень доступен и 

позволяет в короткие сроки приобрести необходимые знания, как для 

простой обработки фотографии, так и создания собственной визитки, 

плаката, презентации, анимированного рисунка.  

Уникальность и новизна данной программы в том, что учебная 

деятельность начинается с ознакомления и овладения начальными знаниями 

работы с компьютером, а компьютерные понятия вводятся во время 

выполнения практических работ учащимися, что в дальнейшем дает 

уникальную возможность создавать мультфильмы с персонажами по 

собственным сюжетам, начинающим любой категории. 

Слайд №5 
Адресат программы. Программа рассчитана на два 2 года обучения 

(360ч.), первый год 144 ч., второй год обучения – 216 ч. для детей от 6 до 14 

лет без специальных требований к предварительной подготовке. Группы 

комплектуются с учетом младшего и среднего состава детей (6-9; 10-14 лет), 

возможен разновозрастной состав обучающихся. Интеллектуальные 

возможности учащихся 6 лет во многом отличаются от детей 14 лет. 

Педагогический подход учитывает вариативные возможности программы:  

младшему школьному возрасту учебный материал излагается с 

использованием игровых технологий, их привлекает новизна и красочность. 

Они учатся создавать свои рисунки. Учащиеся среднего школьного возраста  

располагают достаточной базовой подготовкой и готовы учиться рисовать 

покадрово в растровых, или векторных программах.  

Слайд №6 

Уровень программы базовый. Курс обучения начинается с 

ознакомительного раздела программы, на удовлетворение познавательного 

интереса, для первичной ориентации в техническом творчестве, носит 

репродуктивно-творческий характер. Проходят первые шаги самореализации 

и самостоятельности при создании анимации, мультиков на основе  языка  

программирования ЛогоМиры 3.0. и конструктором мультфильмов «Мульти-

пульти». На базовом уровне формируется устойчивая мотивация к 

выбранному виду деятельности, совершенствуются навыки, учащиеся 

познают изнутри труд художника – графика, что помогает больше узнать о 

профессии мультипликатора, сценариста, фотографа, оператора. 

Слайд №7 
Педагогическая целесообразность. В процессе обучения дети 

развивают своё пространственное мышление, исследовательские умения. 

Полученные знания предоставляют широкие возможности для 



самовыражения. Средствами компьютерной графики каждый сможет 

представить демонстрацию своих инновационно-технических разработок, 

например в докладе, реферате, мультимедиа-презентации. Это в свою 

очередь послужит учащимся грамотно и умело использовать полученные 

умения и навыки при изучении школьных предметов: рисовании, черчении, 

биологии, математики, информатики.  

Слайд №8 
Согласно закону №273 содержание программы структурировано в двух 

разделах: «Комплекс основных характеристик программы» и «Комплекс 

организационно-педагогических условий». 

Цель программы создать условия для личностного творческого 

развития методом конструктивно-технического мышления через освоение 

современных компьютерных технологий и различных видов анимации. 

Достижению цели способствуют решение таких задач, как: 

Предметные: 

 Развитие интереса к компьютерным технологиям, обучение основам 

мультипликационного дела. 

 Формирование устойчивого интереса к науке и технике.  

 Теоретическое и практическое ознакомление  с инженерно-

техническими профессиями.  

Личностные:  

 Формирование навыков самовыражения через конструирование и 

моделирование. 

 Привитие дизайнерских, художественных навыков, формирование 

конструктивно-технических способностей.  
Метапредметные: 

 Расширение представления об основных областях применения 

компьютерной графики, моделирования и дизайна для успешной 

социализации и профподготовки. 

 Слайд №9 

Планируемые результаты. 

Предметные:  

  Освоить приемы работы в различных компьютерных и анимационных 

техниках. 

 Владеть художественными навыками на уровне практического 

применения.  

 Самостоятельно создавать творческий проект «Маленький мультик 

своими руками». 

Личностные:  

  Сформировать нравственные качества: самостоятельность, 

ответственность, креативность. 

Метапредметные: 

  Применять полученные знания и умения в информационной среде, в 

разных социальных ситуациях.  



 

Слайд №10 

 Второй раздел программы: «Комплекс организационно-

педагогических условий». 

Учебный курс программы первого года обучения предполагает 

овладение начальными компьютерными навыками: умение работать в 

операционной системе Windows, работа в текстовых редакторах, 

графическом редакторе Paint, 3D Paint.  

Итогом учебного года является участие в проектно-творческой 

деятельности: «Индивидуальные проекты», выполненные в форме защиты 

работ «Фото рамка», «Мой календарь», «Открытка к празднику», «Магнит», 

«Фотоколлаж».  

 На втором году обучения  умение создавать индивидуальные 

творческие проекты  «Анимационный фильм: монтаж в видеоряд и 

накладыванием звука.  Защита проектов  (демонстрация фрагмента 

мультфильма). Так же,  учащиеся узнают, что такое Интерфейс и широкие 

возможности сервиса. Создание сайта.  

 Слайд №11 

Основной тип занятий – это практикум. Задания выполняются с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Использование цифровых технологий различных гаджетов сделало 

доступным применение «средств» мультипликации через применение 

планшетов с установленным графическим редактором Pocket Paint, Easy Paint 

Tool SAI, Adobe Photoshop, которые помогают создавать и обрабатывать 

цифровые изображения, фотографии, чертежи, трехмерные графические 

объекты. 

Практические работы содержат материал для самостоятельных 

выполнений заданий разного уровня сложности с планируемым результатом. 

В процессе групповой учебной деятельности используется индивидуальный 

подход в сочетании с поисковым методом. Технология личностно-

ориентированного обучения позволяет раскрыть возможность каждого 

ребенка: интеллект, творческие задатки, логическое и пространственное 

воображение, мышление. Неоспоримым преимуществом используются 

разнообразные традиционные и не традиционные формы проведения 

занятий: занятие-презентация, квест, выставки, мастер-класс или 

тематическая мастерская, т.е. работа над сценарным распределением ролей 

по созданию мультфильма.    

Интерактивные методы обучения, репродуктивная деятельность на 

практических занятиях, повышает мотивацию учащихся, развивает 

творческие способности, логическое мышление, например черчение фигур, 

дизайн местности-макет, конструирование, моделирование, 

пластилинография,  декорирование. На своих занятиях использую различные 

презентации в качестве подачи нового материала.  

  

 



Слайд №12 

Одним из основных показателей успешной реализации программного 

материала это материально-техническое обеспечение. Учебный кабинет и 

творческая мастерская оборудованы мебелью и техническими средствами: 

компьютеры (планшеты, ноутбуки) с программным обеспечением, проектор, 

экран, маркерная магнитная доска, оргтехника. Методическое обеспечение 

включает в себя подборку книг и учебных пособий, как для педагога, так и 

для учащихся, дидактический материал, технологические карты, фото-, видео 

- материалы. 

Слайд №13 

Диагностика качества освоения программы важна для достижения ее 

цели. В процессе обучения использую такие методы доступного изложения 

теоретического материала и наглядность подачи практического.  

Аттестация учащихся направленна на выявление текущего, 

промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, развития 

практических умений и навыков. Качество образовательной деятельности 

оценивается диагностическими материалами  в рамках программы  

Слайд №14 

Система оценки достижений планируемых результатов: Для 

оценивания реализации программы была разработана диагностика для 

оценки предметных и метапредметных результатов учащихся по 10 

критериям, включающим анализ продукта творческой деятельности и анализ 

процесса творческой деятельности. 

Форма Мониторинга позволяет проводить педагогу сбор и обработку 

материала по заявленной тематике в соответствии критериями деятельности, 

прогнозировать развитие: 

•  Мониторинг освоения программы: практические задания; 

самостоятельные творческие проектные работы. 

• Мониторинг участия и результативности учащихся в выставках и 

конкурсах разного уровня. 

• Индивидуальная папка работ в электронном виде. 

• Портфолио обучающегося: образовательные продукты учащихся-

созданные рисунки, открытки, проекты, мультфильмы, наградной материал              

(грамоты, сертификаты). 

 Слайд №15    

 Мониторинг за 2017-2018 учебный год представлен в таблице. По 

каждому учащемуся в таблицу заносится количество баллов по каждому 

критерию на начало и на конец года.  

 Слайд №16   Производится расчет среднего балла по каждому 

критерию. 

 Слайд №17; 18.   Для изучения личностного роста ребенка, в начале и в 

конце года проводится мониторинг результатов обучения учащихся с 

помощью творческого задания «Дорисовывание кругов» (автор Комарова Т. 

С.) Слайд №19; 20.    



 Слайд №21   Результат положительной динамики результатов обучения 

представлен в диаграмме.  

Итоговая аттестация проходит по окончании годичного курса 

обучения. Участие в творческой проектной деятельности помогает 

комплексному закреплению материала.  

Слайд №22   Индивидуальные и коллективные проекты используются 

в конкурсной и выставочной деятельности, а также являются демонстрацией 

вариантов применения полученных знаний. 

 Слайд №23    

Таким образом, можно прокомментировать динамику развития творческого 

потенциала учащихся и оценить результативность своей работы. 

Слайд №24; 25   С целью оценки удовлетворенности качеством 

оказания образовательных услуг учреждения с родителями и учащимися 

проводится Анкетирование.  

Слайд №26   Анализ результатов анкетирования родителей показал, 

родители удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг.  

Слайд №27 

Анализ результатов анкетирования детей показал, что дети чаще всего 

узнают о возможности пойти учиться от друзей и от родителей. Общаясь на 

занятиях, ребята находят много друзей, получают много новой и интересной 

информации.  

 Слайд №28   Учащиеся являются активными и результативными 

участниками многих городских конкурсов.  В краевом конкурсе «Служба 

спасения 01» в номинации мультимедийные технологии заняли 1,2,3 места. 

На конкурсе-выставке «Юные техники-будущее инновационной России» в 

номинации мультимедийные технологии мультфильм «Наша армия самая 

сильная» заняли 1 место. Два года подряд побеждали в региональном 

конкурсе «Мотивы Утриша» в номинации «Компьютерная графика». В Сочи 

на конкурсе «Я Исследователь» прошла успешная защита 

мультипликационного проекта. 

 Слайд №29; 30   Результативность своей педагогической деятельности 

я вижу в качественном показателе  - это активность участия обучающихся в 

конкурсах, выставках разного уровня, сохранность контингента.   

 Слайд №31   На этом мое выступление закончено, благодарю всех за 

внимание! 


