
Аннотация к адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе технической направленности 

«Компьютерная графика и дизайн» 
 

Статус программы: Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Компьютерная графика и дизайн» составлена в 

соответствии с основными документами, регламентирующими целевые и 

методологические основы программы. 

Направленность программы: программа имеет техническую 

направленность и предназначена для получения обучающимися 

дополнительного образования в области новых информационных 

технологий.  

Цель программы - создание условий для формирования 

информационной компетентности обучающихся, через изучение основ 

компьютерного дизайна, овладение системой дополнительных знаний в 

области современных ИКТ с целью успешной творческой самореализации 

воспитанников, овладение ими базовым набором компетенций в области 

дизайна для построения графических изображений. Развитие творческих 

способностей на основе интереса подростков к компьютерному дизайну и 

компьютерной графике. 

Контингент обучающихся:  дети с ОВЗ и дети-инвалиды 13-18 лет. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий, 

периодичность и продолжительность занятий  

Программа содержит теоретическую и практическую части.  

Срок реализации программы – 2 года. 

1-ый год обучения: 

- 2 часа в неделю  (72 часа в год)  

- 1 занятие по 2 часа. 

2-ой год обучения: 

- 4 часов в неделю  (144 часов в год)  

- 2 занятия по 2 часа. 

Форма обучения – очная. Занятия проводятся в помещении 

образовательной организации. Группа обучающихся  в количестве 10 

человек работает под руководством педагога.  

Продолжительность учебного часа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

составляет 40 минут.  

Актуальность программы заключается в том, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды  – одна из 

наиболее уязвимых категорий детей. Обеспечение реализации их прав  на 

образование является одной из важнейших задач  дополнительного 

образования. Его роль заключается в продуктивном пути социализации 

такой категории детей в обществе. Дополнительное образование решает 

задачи не только развития личности детей, но и их реабилитации, 



способствует  социализации, повышению их социального статуса в 

обществе, способствует активному участию в общественной и трудовой 

деятельности. Она позволяет осуществить социальный заказ обучающихся и 

родителей, обусловленный значимостью информатизации современного 

общества, активизировать познавательную деятельность обучающихся, 

реализовать их интерес к выбранному направлению.  

Развитие информационных технологий сегодня идет стремительными 

темпами. Мультимедийные свойства компьютера в домашних, учебных, 

игровых и других повседневных видах деятельности являются 

неотъемлемой частью современной информационной культуры. Поэтому, 

очень важно в 13-18 лет привить подростку интерес к новым знаниям и 

пониманию базового устройства программ прикладной направленности для 

дальнейшего применения этих знаний и умений в будущей 

жизнедеятельности современного человека.  

Компьютерная грамотность определяется, в основном, умением 

использовать готовые программные продукты, рассчитанные на 

пользовательский уровень. Сегодня созданы обширные программные 

средства компьютерных информационных технологий, позволяющих 

работать с компьютером непрограммирующему пользователю. Поэтому 

главной целью обучения работе на компьютере должно стать повышение 

эффективности применения обучающимся компьютера как средства 

обучения и развития. 

 


