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Сведения о дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программе, в рамках которой реализуется 

образовательная практика  
 

Образовательная практика «Видеоскрайбинг как средство создания 

социальной рекламы» применялась в процессе реализации программы 

«Креативный скетч» художественной направленности. Во втором году 

обучения в разделе «PR-менеджер» (18 часов) обучающиеся знакомятся с 

психологией рекламы, видами рекламы и используют технологию 

видеоскрайбинга для создания социальной рекламы. Программа рассчитана на 

детей 8-17 лет. Отличительной особенностью программы Креативный скетч» 

является синтез психологии и обучения рисованию. Обучение рисованию 

выступает не самоцелью, а средством творческого самовыражения детей, 

осознавания своей уникальности и помощником в планировании будущего. 

Умение рисовать нужно не только художникам, но и конструктору, модельеру, 

архитектору, биологу, менеджеру по рекламе и многим другим. В 

современном мире использование навыков рисования востребованы для 

оформления презентаций проектов, витрин кафе, магазинов, рекламных 

буклетов, чем я объясняется актуальность программы.  

Интерес к рисованию присущ детям любого возраста. Выдающийся 

русский педагог К. Д. Ушинский говорил: «Все дети почти без исключения — 

страстные рисовальщики…» Любовь к рисованию проявляется у детей с 

самого раннего возраста, дети прибегают к рисунку для выражения своих 

наблюдений и представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Поддержание интереса у детей к рисованию – одна из приоритетных 

личностных задач данной программы. 

Цель программы: обучение творческому выражению наблюдений, 

впечатлений и идей обучающихся посредством рисования. 

Предметные задачи (образовательные): 

• сформировать умение самостоятельно создавать наброски, рисунки, 

картины в различных техниках; 

• сформировать умение выразительно писать текст; 

• сформировать навыки презентации методом скрайбинга; 

• сформировать знания основ психологии рекламы; 

• сформировать знания основ проектной деятельности. 

Метапредметные задачи (развивающие): 

•  развитие у обучающихся интеллектуальных качеств, входящие в 

состав креативности: беглость, гибкость и оригинальность мышления;  

• сформировать навыки анализа проблем и их последовательного 

решения; 

•  Личностные задачи (воспитательные): 

• Развитие позитивного мышления обучающихся; 

• сформировать навыки постановки и достижения жизненных целей. 

• сформировать навыки эффективного использования времени. 



 

 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

Предметные результаты: 

• уметь использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности, для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности. 

•  уметь анализировать алгоритм создания рисунка, картины; 

•  уметь использовать различные художественные техники и приемы для 

визуализации творческого замысла; 

•  уметь выражать идеи рисунками в скрайбинге, анимации, проектной 

деятельности; 

•  знать основы психологии рекламы; 

Метапредметные результаты: 

• развитие у обучающихся интеллектуальных качеств, входящие в состав 

креативности: беглость, гибкость и оригинальность мышления;  

• знать основные направления в изобразительном искусстве и его 

представителей. 

Личностные результаты: 

•  сформировать у обучающихся потребность в творческом 

самовыражении; 

• сформировать у обучающихся позитивное отношение к личному 

творчеству; 

• сформировать навыки эффективного использования времени; 

• умение воплощать полученные знания, впечатления в собственной 

художественно–творческой деятельности; 

• сформировать навыки постановки и достижения жизненных целей. 

 

Занятия по программе проходят в группах постоянного состава (8-11 

лет) и (12-17 лет) от 12 до 15 человек в группе. 

Виды занятий по программе: 

• творческие мастерские; 

• мини-лекции; 

• тренинговые упражнения; 

• пленэры; 

• организация выставок. 

Занятия проходят 2 раза в неделю с продолжительностью по 2 часа (4 

часа в неделю, 144 часа в год). Раздел «PR-менеджер», в рамках которого 

реализовалась образовательная практика «Видеоскрайбинг как средство 

создания социальной рекламы» расчитан на (18 часов). 

 


