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«МОДА В ЦИФРЕ»

КОМПЛЕКС 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ЗАНЯТИЙ

КУРС
ВИДЕОУРОКОВ



ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ

в образовательную деятельность художественной 
направленности.

Распространение опыта интеграции цифровых технологий 

создание условий для обучения и развития технологических 
и цифровых компетентностей школьников;

формирование у обучающихся культуры проектной 

модернизация содержания, методик и технологий 
образовательной деятельности художественной 
направленности;

и исследовательской деятельности.



СПОСОБНОСТЬ 
К НЕСТАНДАРТНЫМ РЕШЕНИЯМ

КРЕАТИВНОСТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ

СПОСОБНОСТЬ 
К РАБОТЕ В КОМАНДЕ

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
XXI ВЕКА

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

ИННОВАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ

НАЦЕЛЕННОСТЬ
НА ДОСТИЖЕНИЯ



КАК СДЕЛАТЬ КАЖДОЕ 
ЗАНЯТИЕ ИНТЕРЕСНЫМ?

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАНЯТИЕ, 
ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ
ИНТЕРЕСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И 

ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН?

КАК СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ?



РЕШЕНИЕ

ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН

ПОШИВ
ОДЕЖДЫ

НОВИЗНА 
И АКТУАЛЬНОСТЬ



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

номер задания

задание в традиционных
техниках рисования

задание в графическом
редакторе Krita

задание в текстильном
исполнении

алгоритм занятий

совет

обратите внимание!!







29

видеоурок здесь

РАБОТА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ

29

видеоурок здесь







АНАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ

видеоурок здесь



ГОТОВНОСТЬ К ВНЕДРЕНИЮ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

Основное содержание 
продукта изложено с 
учетом необходимости 
его понимания 
педагогами и 
возможности их 
взаимодействия с 
обучающимися.

Основное содержание 
продукта изложено с 
учетом необходимости 
его понимания 
педагогами и 
возможности их 
взаимодействия с 
обучающимися.

Основное содержание 
продукта изложено с 
учетом необходимости его 
понимания педагогами и 
возможности их 
взаимодействия с 
обучающимися.

Продукт представлен в 
открытом доступе на сайте 
ЦДЮТТ «Охта» http://center-
okhta.spb.ru и может быть 
использован в любой 
образовательной организации 
общего или дополнительного 
образования района, города, 
страны

ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта» 

Продукт был 
апробирован в 
условиях 
деятельности 



Основное содержание 
продукта изложено с 
учетом необходимости 
его понимания 
педагогами и 
возможности их 
взаимодействия с 
обучающимися.

Городской проект «Цифровое образование: новый 
вектор развития дополнительного образования», 
апрель 2020 г.

Городской вебинар «Территория цифрового 
образования (Эффективные практики применения 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательном 
процессе)», 25.05.2020 г. 

Городской семинар «Влияние научно-технологической 
среды на социализацию обучающихся для педагогов» 
, 07.10.2020 г. 

Городской семинар  «Создание условий для 
реализации программ технической направленности в 
образовательных учреждениях», 02.11. 2020 г. 



видеоурок здесь

Каждое занятие разработано с 
учетом возможной 
вариативности его проведения. 
.



НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

видеоурок здесь



ЦЕЛЕВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА:

учащиеся школьного возраста

педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования, учителя технологии, 
информатики и ИКТ 
общеобразовательных 
учреждений

родители учащихся



получить инструмент, позволяющий повысить качество образования, 
обеспечивающего индивидуально-личностное развитие и социальную 

системе образования Санкт-Петербурга:
самостоятельно создавать собственные проекты.

использовать продукт в различных образовательных программах как их 
компонент, модернизировать содержание, методики и технологии 
образовательной деятельности;

обучающимся:

становиться более успешными;
развивать технологические компетентности;

повысить квалификацию педагогов в области информационных технологий;
повысить мотивацию учащихся и педагогов осваивать современные технологии.
педагогическим работникам:
использовать продукт в своей профессиональной деятельности на разных этапах 
занятий;

образовательной организации:

создавать собственные проекты в области художественной деятельности с 
использованием технологий графического дизайна.

возможности



ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»
ул. Панфилова, 23

ctt_ohta_spb@mail.ru
224-36-74

Контакты:
Кузьмина Ксения Петровна
kuzminateacher90@mail.ru

+79319671727
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