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ДООП «ДИЗАЙНЕРСКИЕ КЛЮЧИ»
вариативная часть методического кейса

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ

комплекты по темам

РАЗРАБОТКИ

занятий

ПРОЕКТНЫЕ И ИГРОВЫЕ

технологии

ССЫЛКИ

на конкурсы

ПУБЛИКАЦИИ

материалов

КЛЮЧЕВАЯ

страница



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

подключайся!
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Методический кейс
ДООП
«ДИЗАЙНЕРСКИЕ КЛЮЧИ»
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КЛЮЧЕВАЯ

страница

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ
по темам

Методические 
рекомендации

по разработке 
программы 

дополнительного 
образования на примере 

ДООП «Дизайнерские 
ключи»

Развитие 
творческих 

способностей
и креативного 

мышления 
школьников на 
дистанционных 

занятиях

Реализация
программ 

ДООП с применением 
дистанционных 

технологий (платформа 
«Moodle» на примере 
ДООП «Дизайнерские 

ключи»

Проект
Положения

о городском конкурсе 
по дизайну и 
творческому 

мышлению «Мир 
воображения» 

Современные 
подходы 

к дополнительному 
образованию 

обучающихся. Критерии 
оценки проектов

(Для ДООП 
«Дизайнерские ключи»)

Педагогические 
возможности 
профориентации

(для ДООП
«Дизайнерские ключи»)



Не обижайте детей готовыми 

формулами,                       

формулы — пустота; 

обогатите их образами и 

картинами,                                                                                          

на которых видны 

связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым 

грузом фактов;

обучите их приемам и 

способам, которые помогут 

их постигать…

Антуан де Сент-Экзюпери

ДИЗАЙНЕРСКИЕ КЛЮЧИ
успеха



ДИЗАЙНЕРСКИЕ КЛЮЧИ
успеха

Методики, технологии,

оценочные средства МК,

показавшие особую

эффективность.
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Куда прячутся идеи?
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Слово –
дизайнеру!
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Логотип
• Точка зрения

• ММО 2020

• Язык-Музыка-Жест:
информационные
перекрестки
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это!
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Окна роста



ДИЗАЙНЕРСКИЕ КЛЮЧИ
успеха



ДИЗАЙНЕРСКИЕ КЛЮЧИ
успеха

Инфографика
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Комиксы
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Вот – Я!
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успехаМК ДООП «Дизайнерские ключи»

может стать механизмом
обновления
содержания и технологий ДОП по 
художественной направленности в
следующих аспектах:   



ДИЗАЙНЕРСКИЕ КЛЮЧИ
успеха

Твои мечты –

Различные ключи!

Тогда твори, придумывай,

Включайся!

Ты – в приключении открытий!

Не молчи, –

Возьми ключ к счастью –

самовыражайся!

ГБНОУ «Академия талантов»

Санкт-Петербург, наб. реки Малой Невки, дом 1

at@obr.gov.spb.ru academtalant.ru


