
 



Паспорт программы 

 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р).  

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарные - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы, образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

 

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ.  

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», рег.№ 52831 от 29.11.2018 г. 

Устав МБУ ДО города Костромы «Детско–юношеский центр «Заволжье»»                                        

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

Полное наименование 

программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы дизайна 2». 

Автор – составитель. Алексеева Елена Павловна, педагог дополнительного 

образования.  

Руководитель программы. Алексеева Елена Павловна, педагог дополнительного 

образования.  

Возраст учащихся. Старший школьный. 

Цель программы. Создание условий для развития творческих 

способностей детей посредством проектно–

художественной деятельности, приобщения к 

изобразительному творчеству и основам дизайна.  

Направленность.  Художественная. 

Срок реализации. 144 учебных часа. 

Вид программы. Авторская. 

Уровень освоения программы. Базовый. 

Форма обучения. Очная с возможностью применения дистанционных 

технологий. 

Состав  учащихся. Однородный, возможен смешанный. 

 

Организация образовательного 

процесса 

Традиционная форма. 



             

Пояснительная записка 
«Дизайн не столько профессия, сколько 
отношение к жизни» 

Матали Крассе 
          

          Дизайн как художественное направление  был  выделен  и осмыслен  только в 30-х  

годах прошлого   века. Как самостоятельное направление дизайн имеет свои законы, цели 

и  задачи.  Этим он кардинально отличается от  станковой  живописи  и  требует  особых 

приемов  в  преподавании. Дизайн вид проектно-художественной деятельности по 

организации предметной среды. Целью дизайна является создание гармоничной 

предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные 

потребности человека. Важнейшие два компонента дизайна: функциональность и 

эстетичность. Уильям Моррис, английский художник основатель и теоретик дизайна, 

предложил программу создания нового стиля жизни, представив картину возможного 

соединения высокоразвитой техники с ручным ремесленным трудом. 

«Дизайн и сейчас в моде, но особенным образом: трудно найти в наше время вуз 

или колледж, в котором среди прочих специальностей не фигурировал бы дизайн. Однако 

под этим словом чаше всего подразумевается, оформление интерьеров, в редких случаях – 

графическая реклама или веб – дизайн…» В. Глазычев.  

«Вхождение России в мировое образовательное пространство предполагает 

обновление существующей в нашей стране системы образования в соответствии с 

требованиями мировых стандартов. Такое обновление невозможно представить без 

перехода учебных заведений в режим опытно-экспериментальных работ по разработке 

современных учебных планов и программ обучения, новых образовательных технологий и 

структур управления. Одной из организаций, плодотворно работающих в этом 

направлении, является Детский дизайн-центр Санкт-Петербургского Городского Дворца 

творчества юных. Локальная концепция специального образования, разработанная 

авторским коллективом Центра под руководством члена СПб Союза дизайнеров С.А. 

Таланкина, исходит из идеи привлечения дизайна, его средств и методов в действующую 

ныне систему общего и дополнительного образования детей и подростков. «Дизайн 

рассматривается как своеобразная культура, которая заключает в себе методы познания, 

необходимые во всякой деятельности, как средство обучения полезным и содержательным 

навыкам, как инструмент формирования активной творческой личности. » (Председатель 

Правления СПб Союза дизайнеров России Заслуженный художник РФ В.Б.Санжаров.) 

 

Направленность образовательной программы. 

 

Программа имеет художественно – эстетическую направленность. Программа 

направлена на создание условий для развития личности, творческой самореализации 

ребенка. Развитие художественно – эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к различным видам искусства. Творческого подхода, эмоционального 

восприятия и образного мышления. Способствует созданию условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. Программа направлена на профилактику 

асоциального поведения среди подростков. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в создании социокультурной среды, способствующей 

воспитанию цельной личности, способной воспринимать и видеть красоту, синтетически 

мыслить. Личности, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой 

деятельности. Учебные и творческие задания в программе подобраны так, чтобы провести 



ребенка от наблюдения за окружающим миром, до воплощения собственного творческого 

замысла и выразить его в проекте. Программа помогает формировать проектное видение в 

решении поставленных вопросов, творческих заданий. 

 

Актуальность общеразвивающей программы 
 

  Программа, «Основы дизайна 2»,   направлена на формирование адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) 

картины мира;  интеграции личности в национальную и мировую культуру. 

 В  первую  очередь,  программа  актуальна  для  учащихся  имеющих  цель  дальнейшее 

поступление в учебные заведения с художественной, творческой  направленностью.  
Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной 

программы. Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных 

знаний, актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

способной к самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что 

повышает и самооценку воспитанника, и его оценку в глазах окружающих 

 Педагогическая целесообразность программы 

 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации 

реализуются потребности подростков в художественном образовании. В учреждений, 

дополнительного образования, обучающиеся могут получить необходимые знания в 

области художественно – проектной деятельности. Повысить уровень художественной 

грамотности, развить вкус, получить необходимые навыки работы с разными 

художественными материалами и инструментами. Подростки нуждаются в развитии 

коммуникативной и эмоциональной сферы личности. Дизайн студия может оказать 

содействие в социализации, способности к сотрудничеству, выявлении и развитии 

задатков и творческих способностей  школьников, приобщение к основам художественно 

проектной деятельности. Программа ориентирована на обеспечение самоопределения 

обучающихся старшего звена, создание условий для самореализации личности. 

 

Цель программы 

 

Создание условий для развития творческих способностей детей посредством 

проектно-художественной деятельности, приобщения к изобразительному 

творчеству и основам дизайна. 

Задачи программы 

 

             Обучающие задачи: 

             Знакомство с дизайном как художественно-проектным направлением. 

             Умение применять конструктивные подходы в решении поставленных задач. 

             Умение составить и обосновать свою работу в форме проекта. 

             Формирование навыков работы с художественными материалами. 

             Формирование умений воспринимать произведения искусства.  

             

             Развивающие задачи: 

 Развитие стремления к творческой деятельности. 

 Развитие внимания. 

 Развитие проектного мышления. 

 Развитие воображения. 

 Развитие эмоциональной сферы. 



 

             Воспитательные задачи: 
             Формирование культуры общения и поведения в социуме. 

  Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

              Способствовать созданию и развитию коллектива. 

  Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

              Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.        

 

Особенности образовательной программы 

 

В данной образовательной программе особый акцент делается на изучение природных 

форм и их переработку в графических и декоративных приемах. Рассмотрение отдельных 

этапов в истории искусств, как художественной основы для создания собственной идеи 

дизайн – проекта. 

Обучающимся студии предоставляется возможность демонстрации образовательных 

результатов (творческая, проектная, исследовательская деятельность) в ежегодной 

итоговой выставке детского творчества «Светлая горница»; в детских конкурсах по 

дизайну и архитектуре; тематических конкурсах детского творчества. В течение учебного 

года обучающиеся могут принимать участие в творческой деятельности на уровне 

учреждения, города, области, региона и т.д. 

Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

 

Ребята, занимающиеся по программе « Основы дизайна 2» в основном обучающиеся       

прошедшие программу «Основы дизайна 1».  Но, могут быть,  вновь поступившие, 

старшеклассники имеющие цель дальнейшее обучение в учебных заведениях с 

художественной направленностью. Дети, освоившие любую другую программу по 

изобразительному искусству, владеющие на необходимом уровне изобразительной 

грамотностью (цветовые решения, композиция, перспектива, виды и жанры 

изобразительного искусства), графическими и живописными средствами изображения; 

плоскостного и объемного изображения различных объектов. 

Программа адресована детям старшего школьного возраста. В студию принимаются все 

желающие заниматься. Группы в дизайн студии “Дали” формируются по возрастному 

принципу. Программа рассчитана на средний уровень изобразительных способностей 

школьников. 

По результатам тестирования всех воспитанников  по уровню изобразительных 

способностей можно условно разделить на три категории: 

Дети, обладающие низкими изобразительными способностями - слабо развитым 

образным мышлением, чувством ритма, чувством цвета. 

Дети, обладающие средними изобразительными способностями - более развитым 

образным мышлением, чувством ритма, способные передать несложные, цветные, 

графические рисунки. 

Дети, обладающие высокими изобразительными способностями - достаточным развитым 

образным мышлением, чувством ритма, цвета. 

Для детей выделяющихся яркими, очевидными достижениями  в рисовании программой 

предусмотрены индивидуальные часы, чем создаются условия (предпосылки) для 

продолжения обучения изобразительной грамоте. 

Объем и сроки общеразвивающей программы 

 

Объем программы – 144 учебных часа.. 

Начало учебного года – 15.09. текущего календарного года; окончание учебного года – 

31.05.следующего за ним календарного года. 



Начало учебных занятий – 15.09. текущего календарного года. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

 

Форма обучения 
Форма обучения, по программе «Основы дизайна 2» очная с возможностью применения 

дистанционных технологий.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Индивидуальная Групповая Фронтальная 

Индивидуально - групповая Всей группой Работа по подгруппам 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия 

 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

практическая работа 

беседа, объяснение показ приемов исполнения творческие упражнения 

анализ структуры 

художественного 

произведения 

работа по образцам проектная работа 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно – иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, 

обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию). 

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

3. Частично – поисковые методы (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы). 

Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, контрольным. 

 

Возможные формы проведения занятий: 

беседа творческая мастерская экскурсия 

встреча с интересными 

людьми 

конкурс конференция 

защита проектов выставка практическое занятие 

мастер - класс открытое занятие праздник 

 

Режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, по два учебных часа. 

Продолжительность занятий 45 минут. После 45 минут практических занятий, перемена 

10 минут.  

Общее количество часов в год – 144 учебных часа. 

 

 

 

 

 



 

Содержание и структура занятий 
 

По видам деятельности программа разделена на четыре части. Это графические 

эксперименты, декоративная работа, цветовые упражнения и введение в историю 

искусств. Занятия включают чередование различных видов деятельности (ознакомление с 

элементами изобразительной грамоты, декоративной работы, работы с красками, 

знакомство с известными художниками…), что обеспечивает лучшее усвоение материала 

и развитие изобразительных способностей. Задания чередуются.  Среди многообразных 

задач, решаемых на каждом занятии, есть одна определяющая, центральная. Занятие 

представляет собой единый процесс, множества связанных друг с другом задач на основе 

конкретных действий. Важнейшим фактором успешного обучения детей является 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 

Схема построения занятия 

Организационная часть. 

Изложение учебного материала. 

Выполнение практической части. 

Анализ работ, подведение итогов. 

Планируемые результаты реализации программы 

По окончании реализации  программы «Основы дизайна 2» в результате изучения основ 

художественно – проектной деятельности, обучающиеся будут знать: правила техники 

безопасности, требования к организации рабочего места; — свойства и особенности 

различных природных и художественных материалов, техники работы с ними; — 

смысловую связь элементов. 

 

будут уметь: — пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями;  

умело сочетать различные материалы для реализации творческого замысла;  

использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, выделения главного; 

использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей выразительности 

образа;  

применять цветовой и тоновый контраст, контраст величин, контраст динамики и 

спокойствия;   

владеть средствами выразительности;   

передавать пространственное положение объектов; 

составлять проект на заданную тему;  

 

у них будут развиты: — образное мышление при создании ярких, выразительных 

образов; 

воображение, творческая активность, фантазия, метафоричность; 

свободное владение понятийным аппаратом (симметрия, гармония, колорит, контраст, 

нюанс, ритм, символ, знак, стилизация); 

умение анализировать, давать оценку; 

самостоятельность в создании новых оригинальных образов; 

будут обладать следующими качествами: — самостоятельно мышление, умение 

отстаивать своё мнение;  

ответственное отношение к учению и общественно-полезному труду;  

владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и взрослыми; 

потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профессиональных умений и 

навыков в области художественного творчества; 

самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных способностей;  



умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве;  

любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций своего 

народа. 

 

Предполагается, что по итогам освоения программы учащийся обладает творческим 

подходом в решении поставленных задач, стремится к внутренней гармонии, трудолюбив, 

доброжелателен, испытывает потребность в самостоятельной работе.  

Способы определения результативности. 

 

Для отслеживания результативности используются следующие методы: 

 

1.Педагогическое наблюдение. 

2.Педагогический анализ результатов анкетирования, выполнение учащимися 

диагностических заданий, участия воспитанников в мероприятиях (творческих конкурсах, 

выставках), защиты проектов, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

3.Мониторинг. 

Мониторинг индивидуального образовательного результата, как инструмент 

педагогического управления качеством дополнительного образования проводится 2 раза в 

начале и конце учебного года, представляет систему наблюдений, оценки и прогноза 

состояния образовательного, воспитательного процесса, а так же его изменений.  

 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

контрольные задания самооценка воспитанника 

диагностика личностного роста и 

продвижения 

ведение личной папки заданий 

 ведение педагогического дневника ведение плана индивидуального маршрута 

 

Виды контроля. 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль. 

 

В начале учебного года Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа, наблюдение. 

Текущий контроль. 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, контрольное 

занятие, самостоятельная 

работа 

Промежуточный контроль. 



 

По окончании изучения 

темы или раздела. В конце 

месяца, четверти, 

полугодия. 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

Творческая  работа,  

самостоятельная работа, 

защита презентация 

творческих работ.  

 

Итоговый контроль. 

В конце учебного года. Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение.  

Выставка,  

творческая работа, 

презентация творческих 

работ, 

 коллективный анализ работ, 

самоанализ. 

 

Входной (пропедевтический) контроль позволяет провести анализ готовности ученика к 

восприятию программы. 

Промежуточный контроль позволяет оценить результаты практической самостоятельной 

работы обучающихся, тестирования, провести мониторинговые исследования.  

Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 

обучающихся, проводится в конце учебного года на отчетной выставке. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы и поощрения 

учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 

• защита творческих проектов выпускников;  

• персональные выставки обучающихся;  

• итоговая выставка лучших творческих работ учащихся;  

• участие воспитанников в конкурсах разного уровня. 

 

Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры оценивания результатов 

обучения для установления их соответствия планируемым результатам её реализации. 

Педагогический контроль предполагает такие виды как: систематический, периодический, 

промежуточный, итоговый годовой.  

Мониторинг образовательных результатов проводится на основе данных «Карты 

индивидуального образовательного результата». В карте фиксируются результаты 

освоения общеразвивающей программы каждого обучающегося в соответствии со 

списочным составом группы на каждом этапе обучения в конце учебного года. 

Результаты оцениваются по трем уровням: ценностный - уровень присвоения ребенком 

ценностей, связанных с выполнением определенной деятельности; операционный - 

уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и комплексных действий и 

операций; интеграционный - уровень освоения деятельности в предметной сфере, 

существующей в городе.  

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей программы 

(ООП): 

 1.Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 2.Средний уровень (базовый) уровень достижений – оценка «удовлетворительно». 



 3.Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Аттестация, формы аттестации 
 

Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации - промежуточная, итоговая. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

аттестации определяются в соответствии с учебно-календарным планом. 

Итоговая аттестация проводится 1 раз в год, в конце учебного года. 

Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год; итоги оформляются в электронном 

виде.  

Обучающиеся демонстрирующие высокие результаты участия в выставках, конкурсах, 

принимавшие активное участие в деятельности детского объединения и учреждения 

награждаются благодарственными письмами ДЮЦ «Заволжье». 

Формы аттестации: Анкетирование, наблюдение, опрос, практическая работа,  

 конкурсы детского творчества. 

 

Документальные формы подведения итогов реализации программы. 

Для подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы, педагог 

может использовать документальные формы подведения итогов. Дневники достижений 

воспитанников, карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 

наблюдений, портфолио учащихся и т.д. — документальные формы, в которых могут 

быть отражены достижения каждого обучающегося. Фотоматериалы, фотоотчеты и т.д. 

Сводная ведомость ИОР обучающихся. Аналитическая справка. Грамоты за участие в 

конкурсах. Материалы анкетирования.  

 

Учебный план. 
 

4часа в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 
Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Практика Теория Всего 

1. Встреча со студией. 1 1 2 Анкетирование. 

Наблюдение. Карта 

учета ИОР. 

Предварительный 

контроль 

2. Графические эксперименты 70 1 71 Наблюдение, 

инструктаж, опрос. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

3. Декоративная работа. 40 1 41 Наблюдение. 

Практическая, 

работа. Творческая 

деятельность.  

Текущий контроль 

4. Цветовые упражнения 17 1 18 Творческая 

деятельность. 

Текущий контроль. 



6. Введение в историю 

искусства. 

- 10 10 Наблюдение. 

Текущий контроль. 

7. Подведение итогов. 1 1 2 Практическая 

работа, 

Карта учета ИОР. 

Портфолио. 

Итоговая аттестация. 

Всего 144 часа 

 

Промежуточная аттестация Декабрь – просмотр 

Итоговая аттестация Итоговая выставка работ « Светлая горница» 

 

. 

Содержание учебного плана 
Образовательный процесс делится на 4 направления: 

Основные – графические преобразования, декоративная работа. 

Дополнительные -  цветовые упражнения, введение в  историю искусства. 
 

 

Тема 1.  «Знакомство со студией» 

Теория. Знакомство с работой студии, правилами поведения, условиями работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа «Мода и стиль». Презентация. 

Практика. Творческое задание эскизная работа по созданию буквы образа «Готика». 

Тема 2.  Графические эксперименты  
Теория.  Обучающиеся знакомятся с различными способами и приемами получения 
изображений.  Природные формы преобразуются в графические образы и выразительные 
знаки-символы, подвергаются декоративной переработке.  
Практика. Особое внимание уделяется изобразительным  приемам, дети изучают и 
используют в практической работе разнообразные графические символы - точка, пятно, 
штрих, силуэт, линии самых разных конфигураций, создают интересные графические 
фактуры. Работы исполняются с помощью графических инструментов и материалов. 
Применяются: цветная бумага, карандаши, фломастеры, гелевые ручки,  акварель,  
пастель, гуашь. 
 
Тема 3.  Декоративная работа  
Теория. Изучение работ современных дизайнеров в области создания интересных 
художественных форм. Преемственность стилевых решений. Изучение свойств различных 
видов бумаги. 
Практика. Работа по шаблонам. Самостоятельное вырезание элементов. Работа с 
различными видами бумаги, склеивание различных форм. Создание объемов. 
 
Тема 4. Цветовые упражнения   
Теория. Ознакомление  с живописными приемами. Изучение  цветовой грамоты.  
Практика. Учатся смешивать цвета. Изучают особенности материалов акварель, гуашь. 
 
Тема 5. Введение в историю искусства 
Теория.  Ребята знакомятся с творчеством великих  художников, дизайнеров создавших в 
своих произведениях новые направления в искусстве. Знакомятся с разными жанрами  



искусства – портрет, пейзаж, натюрморт, коллаж. 
 
Тема 6. Подведение итогов работы за год. Рекомендации педагога. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы. С расписанием учебных занятий утвержденным 

директором на текущий учебный год.  (Приложение 1)  

Методическое обеспечение программы. 

Основными видами деятельности являются информационно - рецептивная, 

репродуктивная и творческая. Информационно-рецептивная деятельность учащихся 

предусматривает освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 

самостоятельную работу с литературой. Репродуктивная деятельность учащихся 

направлена на овладение ими умениями и навыками через выполнение графических 

заданий, декоративных работ, и выполнения творческих заданий по заданной теме. Эта 

деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и сенсомоторики 

учащихся. Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную художественную работу учащихся. Взаимосвязь этих видов 

деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам изобразительной 

деятельности и проявить свои творческие способности. При обучении используются 

основные методы организации и осуществления учебно-познавательной работы, такие как 

словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 

методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей 

детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала и при выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные 

обсуждения технологии выполнения заданий, изделий, а также поощрение, создание 

положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, конкурсы. Важными 

условиями творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 

педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право 

выбора творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, 

коллективная), материалов, технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Помещение: ул. Самоковская д.5 

Основная часть учебных занятий проходит в учебном кабинете № 1;   

Учебный кабинет, соответствует нормам и требованиями СанПин, пожарной и 

электробезопасности. 

 Предусмотрены зоны: учебная зона, постановочная зона. 

Материалы для работы хранятся в шкафах. 

Кабинет оборудован шкафами для хранения дидактического, методического, 

демонстрационного (видео) материала. 

стулья для обучающихся – 10 шт.; 

столы для обучающихся – 1большой, 2 маленьких для постановок 

рабочий стол педагога - 1 шт., стул – 1 шт.; 

Материалы: 

Бумага, картон, нитки, бисер. 

Инструменты и приспособления: 



Световой ящик для отрисовки. 

 Гелевые ручки, линейки, кисти, краски.  

Клей, ножницы, цветные и простые карандаши, фломастеры, калька. 

 

Дидактические материалы. 

 

Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

Компьютерные программы Word, Microsoft PowerPoint. 

Информационно-образовательная среда: 

включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), необходимая компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных задач с  

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение  

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагога, 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения образовательной 

программы; 

обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов, фестивалей детского 

творчества. 

Образцы готовых заданий, журналы, книги, альбомы с образцами заданий, подборки 

рисунков и фотографий , презентации к темам программы, музыкальные и видео 

материалы; репродукции картин. 

Записи фильмов по искусству. 

Методические материалы – разработки учебных занятий, итоговых игр, викторин.  
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

СаН ПиН № 2.4.4.3172-14. 

 

Методика и передовой опыт 

 

1. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей 

образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, 

слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

2.Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (Письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296), - 

Вестник образования- 2011-№11.- с. 4-20. 

3.Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. А. Салина,  

Н. Г. Крылова, О. В. Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2004. – 240с. 

 

Предметная литература 

 

1.Аронов В.Р. Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия 

материальной и художественной культуры ХХ века.– М.: 1987. – 232 с 

2.Воронов Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Т. 1. – М., 

2001. 424 с; Т. 2. – 392 с.  

3.Гизе М. Э. Очерки истории художественного конструирования в России ХVIII – начала 

ХХ века. Под ред. В. Р. Аронова – СПБ.: Филологический факультет СПб ГУ. - 2008. 

4.Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. – М., Европа, 2006. 

5.Ермолаева Л. П. Основы дизайнерского искусства. Учебное пособие. – М.: 

«Архитектура-С», 2009. 

6.Лаврентьев А. История дизайна. Учебное пособие по истории. М.: 2006. – 303 с.  

7.Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма. Учебно-методическое пособие по истории 



графического дизайна. - М.: 2000. - 256 с.  

8.Лазарев Е.Н. Основы технической эстетики и художественного конструирования. 

Л.,1971. 

9.Михайлов С. М., Михайлова А. С. История дизайна. Краткий курс. Учеб. Для вузов. – 

М., Союз дизайнеров России, 2004.- 289 с., ил.  

10.Папанек В. Дизайн для реального мира /Пер. с англ.– М., Издатель Д.Аронов. - 2008.  

11.Птахова И. Простая красота буквы. − СПб.: 1997. − 288 c.  

12.Сидоренко В. Ф. Эстетика проектного творчества. – М.: ВНИИТЭ, 2007.- 134 с.  

13.Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. − М.: 1995. − 424 c.  

14.Хрестоматия по дизайну. Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 1056 с.  

15.Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, 

графика, декоративное искусство. - Т. 1- 2. - М. - 1986.  

16.Дизайнерское образование: История. Теория. Практика. – М., МГТУ им. А. Н. 

Косыгина, 2007. – 406 с.  

17.Да! (Журнал для дизайнеров-графиков) - М. - 1994 … № 1 - 5. 2 

18.Брызгов Н.В.,ВоронежцевС.В.,ЛогиновВ.Б. Творческая лаборатория дизайна. 

Проектная графика. ГОУ ВПО Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г.Строганова. Кафедра «Промышленный дизайн» 

19.Гармония цвета. - М.:АСТ,Мн.:Харвест,2010. 320с. 

20.Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное 

искусство». М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,-2010.-272с.,16с.ил.-(Изобразительное 

искусство). 

21.Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ: учеб. 

пособие для нач. проф. Образования/С.В. Фиталева, Д.А. Барабошина.-М.: Издательский 

центр «Академия»,2010.-208с. 

22.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/Г.М.Логвиненко.-М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2010.-144с. 

23.Государственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных»  Педагогический журнал «Ракурс»№24 ISBN 5-88494-070-X 

 
 



Учебный план. 
 

4часа в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 
Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Практика Теория Всего 

1. Встреча со студией. 1 1 2 Анкетирование. 

Наблюдение. Карта 

учета ИОР. 

Предварительный 

контроль 

2. Графические эксперименты 70 1 71 Наблюдение, 

инструктаж, опрос. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

3. Декоративная работа. 40 1 41 Наблюдение. 

Практическая, 

работа. Творческая 

деятельность.  

Текущий контроль 

4. Цветовые упражнения 17 1 18 Творческая 

деятельность. 

Текущий контроль. 

6. Введение в историю 

искусства. 

- 10 10 Наблюдение. 

Текущий контроль. 

7. Подведение итогов. 1 1 2 Практическая 

работа, 

Карта учета ИОР. 

Портфолио. 

Итоговая аттестация. 

Всего 144 часа 

 

Промежуточная аттестация Декабрь – просмотр 

Итоговая аттестация Итоговая выставка работ « Светлая горница» 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Оценочные материалы 

 

 

 

Возможности обучающихся,  оцениваются по 5 бальной системе. 

5 баллов – Хорошее владение графическими приемами, свободное владение 

изобразительными материалами. Аккуратное выполнение задания. Индивидуальное 

восприятие, проявление творческого подхода.  Высокая заинтересованность 

образовательным процессом. 

 

4 балла – Аккуратное выполнение задания, удовлетворительное владение графическими 

приемами, хорошее владение изобразительными материалами. Заинтересованность 

образовательным процессом. 

 

3 балла– Удовлетворительное по аккуратности выполнение заданий. Удовлетворительное 

владение графическими приемами, удовлетворительное владение изобразительными 

материалами. Присутствует заинтересованность образовательным процессом. 

 

2 балла – Задание выполняется небрежно, нет последовательности. Плохое владение 

графическими приемами, неудовлетворительное владение изобразительными 

материалами. Низкая заинтересованность образовательным процессом. 

 

1 балл – Нет заинтересованности образовательным процессом. 

 

 

 

 

Вводная диагностика Промежуточная диагностика Итоговая диагностика 

Графические элементы. Создание 

графических фактур. 

 

Предварительный контроль. 

Просмотр работ созданных за 

1 полугодие. 

 

Промежуточный контроль. 

Просмотр работ созданных 

за 2 полугодие.  

Участие в итоговой 

выставке учреждения 

«Светлая горница» 


