
Компьютерное проектирование и дизайн 

Программа рассчитана для детей от 11 до 14 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Масленскова 

Анастасия Сергеевна. 

Актуальность программы заключается в том, что она расширяет 

возможности в развитии креативных способностей детей, стимулирует их 

познавательную деятельность в области современного искусства, а также в ее 

практической направленности. После прохождения данного курса обучения 

предполагается, что у обучающихся сформируется интерес к декорированию 



предметов, окружающей среды и произойдёт сознательный выбор 

дальнейшего образования. 

Изобразительная деятельность – один из путей воспитания у детей 

чувства прекрасного, умения замечать красивое в явлениях природы, жизни 

общества, в произведениях искусства (в живописи, графике, скульптуре, 

произведениях декоративного искусства), формирование потребности 

отразить увиденное в рисунке, лепке, аппликации, изделиях декоративно- 

прикладного творчества. 

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные 

условия для развития эстетического, эмоционально – положительного 

восприятия искусства, которое способствует формированию эстетического 

отношения к действительности. 

Анализ современной жизни показывает, что наиболее социально 

адаптированными и востребованными в трудовой деятельности являются те 

учащиеся, которые обладают не суммой академических знаний, а 

совокупностью личностных качеств: инициативностью, творческим 

подходом, умением принимать самостоятельные, в том числе и 

нестандартные, решения. Все вышеперечисленные компетенции, следует 

формировать, уже начиная с младшего школьного возраста. 

Программа «Компьютерное проектирование и дизайн» позволяет 

решать не только собственно обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества. 

Также через занятия изобразительным творчеством появляются реальные 

возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у 

многих в семье и школе. 

Программа направлена на становление следующих ключевых 

компетентностей обучающихся: 

 познавательная компетентность (знание истории возникновения 

отдельных видов декоративно-прикладного искусства, овладение 

опытом самопознания); 



 информационная компетентность (способность работать с 

различными источниками информации, проводить анализ 

и отбор нужной информации для выполнения изделия); 

 организаторская компетентность (планирование и 

управление собственной деятельностью по изготовлению 

изделия, владения навыками контроля и оценки 

собственной и совместной деятельности в процессе 

выполнения проекта); 

 коммуникативная компетентность (владение способами 

презентации себя и своей деятельности, уметь принимать и 

передавать информацию); 

 социокультурная компетентность (соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, умение работать в 

коллективе). 

Новизна программы заключается в использовании 

принципа деятельностного подхода, который предполагает 

следующее: ребенок не является пассивным слушателем, 

воспринимающим готовую информацию, передаваемую ему 

педагогом, а принимает активное участие в её получении с 

использованием различных средств

 (интернет-технологии, 

экспериментальная, исследовательская и проектная 

деятельность, анализ литературы и т.д.) Именно активность 

ребенка признается основой развития - знания не передаются в 

готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, 

организуемой педагогом, чему способствует участие детей в 

проектно-исследовательской деятельности. Проектно-

исследовательская деятельность способствует становлению 

таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, умение наблюдать и делать выводы. Новизной 



данной программы является выполнение творческих проектов на 

всех этапах обучения, что даёт возможность ребёнку 

самопрезентации себя через особое дизайнерское мышление. 

Цель программы: 

Формирование у учащихся базовых знаний 

проектирования в дизайне, овладение широким спектром 

художественных средств и проектных методов, освоение 

графических редакторов, позволяющих создавать разработки 

различных сложностей, приобщение к дизайнерской 

деятельности. 
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