
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол от 27.05.2021 № 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом от 27.05.2021 № 191 

Директор МАУДО «ЦДО» 

_______________ Л.В. Михайлова 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ОСНОВЫ ДИЗАЙНА» 

 

Срок реализации:4 года 

Возраст учащихся: 11- 14 лет 

 

 
 

       
     Составитель: Цыганова Анна Сергеевна, 

                                                                 педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Полярный 

     2021 год 

 



2 
 

Содержание программы: 

№ п/п Содержание Стр. 

I. Комплекс основных характеристик программы стр.2 

1.1 Пояснительная записка                                                       стр.2 

1.2 Цели и задачи стр.5 

1.3 Ожидаемые результаты освоения программы стр.5 

1.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации. стр.10 

1.5 Способы определения результативности. стр.10 

1.6 Учебно – тематический план (1-й год обучения) стр.10 

1.7 Содержание занятий 1-го года обучения                           стр. 11 

1.8  Учебно-тематический план (2-й год обучения)                  стр. 14 

1.9  Содержание занятий 2-го года обучения    стр.14 

1.10 Учебно – тематический план (3-й год обучения) стр.17 

1.11 Содержание занятий 3-го года обучения                           стр.17 

1.12 Учебно – тематический план (4-й год обучения) стр.20 

1.13 Содержание занятий 4-го года обучения   стр.20 

II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации   

программы 

стр.23 

2.1 Материально-техническое обеспечение 

 

стр.23 

2.2  Информационно-методическое обеспечение 

 

стр.23 

2.3 Список литературы                                                             стр.26 

  

 

I.Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы дизайна» (далее 

– программа)  призвана способствовать формированию у обучающихся основ целостного и 

эстетического мировоззрения, развитию их творческих способностей,  и созданию условий для   

самореализации детей через занятия художественным творчеством.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Государственной программой РФ «Развитие образования на 2018 – 2025 годы» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

 Концепция развития дополнительного образования  (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 
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 Указом Президента РФ от 29.05.2017 №240  «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015г.№ 09-3242- О направлении информации; 

 ;СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Положением о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных программ в МАОУДО «ЦДОД» ( Приказ от 

28.09.2019 г.№ 393) 

 Программа имеет художественную направленность. 

Форма обучения – очная 

Уровень программы - базовый  

Актуальность программы 

Каждому человеку приятно осознавать, что он способен что-то сделать своими руками. 

Особенно остро в этом нуждаются дети. Данная программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества и позволяет ему попробовать различные техники и технологии изготовления изделий 

своими руками, используя приемы, отработанные народными мастерами. Программа способствует 

развитию творческой индивидуальности, нестандартного мышления. 

Несложные  изделия из доступных материалов (бумага, картон, соленое тесто, гипс и др.)  простые 

дизайнерские и архитектурные проекты могут послужить началом большого творческого пути. 

Полученные знания и навыки помогут как в художественной, так и в других видах деятельности и в 

повседневной жизни, а заинтересованность данным видом деятельности послужит основой 

дальнейшего выбора профессии, например,  архитектора, дизайнера или конструктора. В целом 

занятия в объединении способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. 

 

      Новизна программы  заключается в  практико-ориентированной  направленности, основанной  на 

комплексном подходе к формированию социально значимых компетенций обучающихся, подготовке 

личности «новой формации», способной к успешной социализации.   Программа носит 

интегрированный междисциплинарный характер. Межпредметные связи прослеживаются  со 

школьными дисциплинами: изобразительное искусство, мировая художественная культура, 

технология, а так же со смежными - основами композиции и архитектурного проектирования, что 
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значительно расширяет кругозор учащихся и способствует углублению знаний.  В структуру 

программы включено изучение различных видов декоративно-прикладного творчества, что 

позволяет учащимся одновременно осваивать смежные направления искусства по принципу «от 

простого к сложному»; 

Также отличительной особенностью является использование проектного метода. Учащиеся 

самостоятельно создают дизайнерско - архитектурные проекты от разработки эскиза до 

полноценного макета (как уже существующих реальных объектов, так и фантазийных).  

 Особенности программы  в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы,  линейной и воздушной перспективах, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, красоте природы и 

человеческих чувств. Целый ряд  специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения поставленной цели.                    

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании у детей устойчивой 

потребности к самореализации в сфере творчества. Познавая опыт творца, ребенок может 

использовать его и в других видах деятельности. Радость созидания приносит удовлетворение в 

эмоциональном плане и позволяет ребенку освоить общенациональные, этнокультурные   

ценности. Занятия видами творчества, представленными в программе, способствуют развитию 

мелкой моторики, пространственного мышления, эстетического вкуса, фантазии, воображения, 

воспитывают усидчивость, аккуратность, трудолюбие, учат анализировать и оценивать свою 

работу. Кроме того, происходит социальная интеграция  через участие в различных творческих 

конкурсах и фестивалях. 

Характеристика обучающихся 

          Возраст учащихся - от 11 до 14 лет. 

          Набор в объединение производится добровольно, принимаются все учащиеся, имеющие 

желание заниматься изобразительным творчеством,  только с согласия родителей (законных 

представителей) (часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).             Наполняемость групп:  

  1-го года обучения: минимальная – 10 человек, максимальная - 12 человек, 

  2-го и 3-го года  обучения: минимальная -  9 человек, максимальная -12 человек, 

  4 –ый год обучения: минимальная -8 человек, максимальная – 12 человек.  

  

Сроки реализации программы 

Содержание программы рассчитано на 4 года обучения  (576 часов). 

1 год обучения-144 часа 
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2 год обучения-144 часа 

3 год обучения-144 часа 

4 год обучения-144 часа 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Основание: приложение № 3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного 

образования». Продолжительность одного часа составляет  40 минут. 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Во время 

каникул учащиеся получают индивидуальные задания для самостоятельной работы (пленер, 

посещение выставок и музеев, выполнение эскизов по изученному материалу). 

Форма организации деятельности обучающихся 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально                                      

                                                    1.2 Цели и задачи 

Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся через обучение законам 

гармонии, композиции, дизайна и конструирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

- изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

- овладеть практическими навыками и приѐмами изготовления и декорирования изделий. 

- обучить основам дизайна;  

- расширить знания  

- познакомить с основными законами композиции; 

Воспитательные:  

- формировать общую культуру учащихся; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 

- воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие, усидчивость; 

- воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство особой гордости 

традициями, культурой своей страны, своего народа; 

- воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда; 

- формировать художественно-творческую активность, самостоятельность, инициативность; 

- содействовать адаптации учащихся к жизни в обществе, профессиональному самоопределению. 

Развивающие: 

- развивать общий кругозор; 

- формировать художественно-образное мышление; 

- развивать художественно-эстетический вкус; 

- развивать творческую деятельность учащегося; 
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- развить творческие способности, фантазию ребенка.  

                                    1.3 Ожидаемые результаты освоения программы 

В конце первого года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- организацию рабочего места; 

- правила безопасности труда; 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

-  основы цветоведения,  рисунка, живописи и композиции, батика; 

- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах творчества,   представленных в 

программе; 

- история всех видов творчества и техник, представленных в данной программе; 

- основные виды дизайна; 

- отличительные особенности видов плоскостных композиций; 

- особенности таких техник как бумагопластика, картонаж, батик, коллаж; 

- технология изготовления изделий из гипса; 

- особенности работы с природным и бросовым материалом. 

Учащиеся должны уметь: 

  - передавать на бумаге форму и объем предмета, настроение в работе; 

   - подбирать и готовить нужные инструменты и материалы соответственно выбранной   технике; 

- работать с готовыми шаблонами и эскизами; 

- выполнять плоскостные композиции (мозаика, аппликация, коллаж); 

- овладеть технологией изготовления простых изделий из текстиля, бросового материала; 

- оформлять готовые изделия; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 

- передавать геометрическую форму предметов, их соотношения в пространстве и в соответствии с этим – 

изменения размеров; 

-выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы ; 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный 

материал. 

По завершении второго года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

 - закономерности строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

- жанры изобразительного искусства. понимать специфику их изобразительного языка; 

- роль дизайна  в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опыт предыдущих 

поколений. 

- технология изготовления изделий из гипса, папье-маше. 
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- технологии работы по стеклу, витраж; 

 - правила безопасности труда при работе с инструментами; 

- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах творчества, представленных 

в программе; 

- особенности всех видов творчества и техник, представленных в данной программе; 

- особенности и классификацию видов дизайна; 

- особенности таких техник как бумагопластика, лепка; 

- технологию изготовления усложненных изделий из гипса; 

- особенности работы с природным и бросовым материалом; 

- основы архитектурного конструирования; 

Учащиеся должны уметь: 

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные отношения; 

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно изображать 

их на бумаге; 

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту; 

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски и 

зарисовки к сюжету; 

- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы соответственно выбранной технике; 

- создавать эскизы, шаблоны и простые проекты (с помощью педагога); 

- овладеть технологией изготовления изделий из гипса, папье-маше; 

- выполнять простые архитектурные макеты и проекты; 

- оформлять готовые изделия; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий; 

-  корректно обсуждать  выполненные работы. 

По завершении третьего года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

- основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции; 

- жанры изобразительного искусства , понимать специфику их изобразительного языка; 

- особенности всех видов творчества и техник, представленных в данной программе; 

- особенности и классификацию видов дизайна; 

- отличительные особенности видов плоскостных композиций; 

- особенности таких техник как айрисфолдинг, картонаж, тестопластика, витраж, оригами; 

- технология изготовления барельефов из гипса; 

- технологии архитектурного конструирования. 
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Учащиеся должны уметь: 

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные отношения; 

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно изображать 

их на бумаге; 

- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы соответственно выбранной технике; 

- самостоятельно создавать эскизы, шаблоны и простые проекты; 

- самостоятельно выполнять плоскостные композиции (мозаика, аппликация, коллаж); 

- овладеть технологией изготовления барельефов из гипса; 

- выполнять архитектурные макеты и проекты; 

- оформлять готовые изделия; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий; 

- передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту; 

- передавать в работе объем и пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени; 

- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной перспективы; 

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски и зарисовки 

к сюжету, проекту; 

- проводить рефлексию собственной творческой деятельности и давать оценку работ других 

обучающихся.   

По завершении четвертого года обучения; 

Учащиеся должны знать: 

- большинство произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого  

и настоящего; 

- роль изобразительного  искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и 

опыт предыдущих поколений; 

- особенности всех видов творчества и техник, представленных в данной программе; 

-  основные композиционные и изобразительные приемы для решения учебных и творческих задач; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять дизайнерские и простейшие архитектурные макеты и проекты 

- выполнять дизайнерские и простейшие архитектурные макеты и проекты; 

- уметь применять полученные знания о выразительных средствах дизайна – ритме, линии пятно, 

силуэте, цвете, контрасте и нюансе – в дизайнерских работах. 

- уметь находить композиционно – пластические решения для каждой творческой задачи. 

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски и зарисовки 

к сюжету, проекту. 

- уметь проводить рефлексию собственной творческой деятельности и давать оценку работ других 

обучающихся.   

 

Личностные результаты: 
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По окончании реализации программы у обучающихся будут сформированы (развиты): 

 художественный вкус, интерес к художественному искусству и творческой деятельности; 

 основы гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознание своей национальной принадлежности в процессе изготовления 

художественных произведений; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, уважительное отношение к 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с национальным творчеством разных 

стран и эпох; 

 представления о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости; 

 мотивация к художественному творчеству, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении 

цели в процессе создания ситуации успешности художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

К концу реализации программы обучающиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели); 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 реализовывать собственные творческие замыслы, осуществлять их защиту; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, интеллектуально 

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области 

программы. 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью, и прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы. 

 организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять 

деловое сотрудничество и взаимопомощь; 
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 формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, высказывать 

им свои предложения и пожелания. 

1.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

     Для успешного выполнения программы необходимо выявить интересы обучающегося, его 

индивидуальные особенности и возможности развития, создать условия для самореализации 

творческого потенциала ребенка. С этой целью проводится аттестация:  

- В самом начале обучения каждый учащийся проходит входной контроль, отвечая на вопросы 

анкеты. На основе анализа полученных результатов планируется работа с каждым учащимся или 

группой в целом. 

-  В процессе обучения отслеживается динамика развития ребенка путем промежуточного контроля 

по итогам учебного года: собеседование,  участие в выставках, фестивалях, конкурсах. Критерием 

оценки является общее количество баллов, набранных за этот период.    

 - Итоговая аттестация происходит по завершению реализации программы в форме отчѐтной 

выставки детского творчества, защиты творческого проекта. Работы оцениваются с учѐтом возраста 

учащихся и художественной ценности рисунка и изделия. При индивидуальной оценке работ 

делается акцент на те моменты, которые давались ребенку с трудом, но он  смог выполнить задание. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах подведения итогов: 

- опрос; 

- зачѐт; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа; 

- открытое занятие для родителей; 

       -    участие в выставках, конкурсах. 

 1.5.Способы определения результативности. 

С целью диагностики успешности освоения программы, достижений обучающихся и коррекции 

образовательного процесса  применяются следующие методы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов   тестирования, анкетирования,  лабораторных 

практикумов, участия в тематических играх, конкурсах, выставках; 

- педагогический мониторинг (диагностика развития личностных качеств обучающихся, 

диагностика освоения знаний, умений, навыков); 

- проведение и анализ отчѐтной выставки. 

 

 

1.6 Учебно -  тематический план 1 год обучения  
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1.7 Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Понятие дизайн. (2 ч.) 

Теоретическая часть. 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда и пожарной 

безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

 

2. Виды дизайна. Основные инструменты и материалы дизайнера (8 ч.) 

№ 

п/п 

Тема  Общие 

количе

ство 

часов 

В том числе  Формы 

контроля Теоретические 

часы 

Практически

е часы 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

Понятие дизайн. 

2 1 1  

«Круглый 

стол» 

2 Виды дизайна. 

Основные инструменты 

и материалы дизайнера 

8 2 6  

Практическая 

работа 

3 Декупаж в дизайне 10 2 8  

Практическая 

работа 

4 Работа с бросовым 

материалом 

10 2 8  

Практическая 

работа 

5 Лепка (соленое тесто) 10 2 8  

Практическая 

работа 

6 Текстура. Бумажная 

пластика. 

18 2 16  

Практическая 

работа 

7 Текстиль  10 2 8  

Практическая 

работа 

8  Слово – образ. Коллаж. 16 2 14  

Практическая 

работа 

9 Батик 20 2 18  

Практическая 

работа 

10 Витражи. Роспись по 

стеклу. 

18 2 16  

Практическая 

работа 

11 Техника «Айрис – 

Холдинг»  

8 2 6  

Открытое 

занятие для 

родителей 

12 Итоговая работа 14 1 13 Отчетное 

занятие 

 ИТОГО: 144 22 122  
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Теоретическая часть. 

 Виды дизайна (Проектирование взаимодействия. Веб-дизайн. Дизайн интерьеров. Графический 

дизайн. Полиграфический дизайн. Ландшафтный дизайн. Архитектурный дизайн. Основные 

инструменты и материалы дизайнера. Шаблоны (целевое назначение, правила использования) 

Практическая часть 

Показ презентации по видам дизайна. Подготовка шаблонов и инструментов к дальнейшей работе.  

 

3. Декупаж в дизайне (10 ч.) 

Теоретическая часть. 

История декупажа. Виды декупажа. Применение в интерьере. 

Практическая часть 

Изготовление разделочной доски в технике декупаж.  

 

4. Работа с бросовым материалом (10ч.) 

Теоретическая часть. 

Экология в мире.  Показ презентацию «Вторая жизнь вещи.» 

  Практическая часть 

Изготовление кошки из пластиковой бутылки. С дополнительной техникой Папье Маше 

5. Лепка  (соленое тесто) (10 ч.) 

Теоретическая часть. 

Изготовление соленое тесто. Показ работ в данной технике. Применение картин в технике соленого   

Практическая часть 

Изготовление картины в данной технике. С применением текстиля.  

6. Текстура. Бумажная пластика. (18 ч.) 

Теоретическая часть. 

Изучение способов декорирования поверхности средствами бумажной пластики, понятие рельефа, 

творческий эксперимент в декорировании поверхности;  путем надрезов, прорезей, загибов, 

скручиваний придать листу рельефно-объѐмные свойства. 

 

Практическая часть 

Изготовление панно в виде дерева из бумаги разной текстуры. 

7. Текстиль (10 ч.) 

Теоретическая часть. 

История разного текстиля в различных интерьерах. Показ репродукций и презентаций в данной 

технике. 
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Практическая часть 

Изготовление картины с использованием разного текстиля (хлопок, лен, кожа). 

8. Слово – образ. Коллаж.(16 ч.) 

Теоретическая часть.  

Научить строить композицию в определенной системе и последовательности. Пользоваться такими 

понятиями, как, композиция, образ, знак . 

Практическая часть 

Изготовление иллюстрация с использованием цв.бумаги, картона, клей. 

9. Батик (20 ч.) 

Теоретическая часть.  

История батика. Виды батика (холодный, горячий, узелковый батик). Показ изделий в данной 

технике. 

Практическая часть  

Изготовление платка в технике узелкового батика. 

10. Витражи. Роспись по стеклу (18 ч.) 

Теоретическая часть.  

История возникновения витражей. Показ презентации «Витражи мира».  

Практическая часть 

Роспись бутылки или тарелки в витражной технике 

11. Техника «Айрис – Холдинг» (8 ч.) 

Теоретическая часть.  

Возникновение айрис-холдинг. Сложение бумаги разными способами. Схемы в айрис-холдинге. 

Практическая часть 

Изготовление открыток в данной технике.  

12. Итоговая работа (14 ч.) 

Теоретические сведения с последующей практической работой. Индивидуальная выставка. Выбор 

любой техники. Защита работы. 
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1.8 Учебно -  тематический план 2 года обучения 

 

 1.9 Содержание программы 2 года обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  (2 ч.) 

Теоретическая часть. 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда и пожарной 

безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

 

2.  Текстура. Бумажная пластика. Рельеф. (24 ч.) 

Теоретическая часть. 

Изучение способов декорирования поверхности средствами бумажной пластики, понятие рельефа, 

творческий эксперимент в декорировании поверхности; рельеф рыбы, птицы, путем надрезов, 

прорезей, загибов, скручиваний придать листу рельефно-объѐмные свойства. 

Практическая часть 

№ 

п/п 

Тема  Общие 

количество 

часов 

В том числе  Формы 

контроля Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

 

2 1 1  

«Круглый 

стол» 

2 Текстура. Бумажная 

пластика. Рельеф. 

24 2 22  

Практическая 

работа 

3 Цветы из 

гофрированной 

бумаги 

22 2 20  

Практическая 

работа 

4 Роспись гипсовых 

изделий 

 16 1 15  

Практическая 

работа 

5 Работа с 

природными 

материалами 

12 2 10  

Практическая 

работа 

6 Лепка (глина) 24 2 22  

Практическая 

работа 

7 Батик 20 2 18  

Практическая 

работа 

8 Роспись по стеклу 12 2 10  

Практическая 

работа 

9 Итоговая работа 12 2 10 Отчетное 

занятие  

 ИТОГО: 144 16 128  
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Изготовление объемных животных и птиц. 

3. Цветы из гофрированной бумаги (22 ч.) 

Теоретическая часть. 

История создания цветов из гофрированной бумаги. Материалы для цветов. Показ презентации по 

теме. Знакомство с мастерами из разных стран по изготовлению цветов. 

Практическая часть 

Изготовление больших цветов (мак, хризантема)  

4. Роспись гипсовых изделий (16 ч.) 

Теоретическая часть. 

Свойства гипса. Показ изделий  в интерьере.  

Практическая часть 

Изготовление магнитов из гипса с росписью акриловыми красками. 

5. Работа с природными материалами (12 ч.) 

Теоретическая часть. 

Что такое природный материал. Заготовка материала и правильное хранение. Применение картин и 

арт объектов в интерьере. Показ презентации по данной теме. 

Практическая часть 

Изготовление картин из природного материала. 

6. Лепка (глина) (24 ч.) 

Теоретическая часть. 

Познакомить с различными способами лепки (ручная лепка из цельного куска, ленточно-жгутовая, 

пластовая, отминка в готовую форму, вытягивание изделий на гончарном круге) 

Практическая часть 

Изготовление тарелки в технике ленточно-жгутовая и лепка из цельного куска. 

7. Батик (20 ч.) 

Теоретическая часть.  

История батика. Виды батика (холодный, горячий, узелковый батик). Показ изделий в данной 

технике. 

Практическая часть  

Изготовление картины в технике холодный батик. 
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8.  Роспись по стеклу (12 ч.) 

Теоретическая часть.  

История возникновения росписи по стеклу. Показ презентации «Роспись стекла». Виды красок для 

стекла.  

Практическая часть 

Роспись вазы 

9. Итоговая работа (12 ч.) 

Теоретические сведения с последующей практической работой. Индивидуальная выставка. Выбор 

любой техники. Защита работы. 
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1.10 Учебно -  тематический план 3 год обучения  

№ 

п/п 

Тема  Общие 

количество 

часов 

В том числе  Формы 

контроля Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

 

2 1 1  

«Круглый 

стол» 

2 Стили в дизайне 12 2 10  

Практическая 

работа 

3 Пробные эскизы 

маскарадных 

костюмов 

16 2 14  

Практическая 

работа 

4 Папье Маше 12 2 10  

Практическая 

работа 

5 Паперкрафт. 

Бумажное 

моделирование 

30 2 28  

Практическая 

работа 

6 Батик 20 2 18  

Практическая 

работа 

7 Роспись по стеклу 9 1 8  

Практическая 

работа 

8 Дизайн- проект 

интерьера «Комната 

моей мечты» 

26 2 25  

Защита 

проекта 

9 Итоговая работа 16 1 15 Отчетное 

занятие 

 ИТОГО: 144 15 129  

 

1.11 Содержание программы 3 года обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  (2 ч.) 

Теоретическая часть. 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда и пожарной 

безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

 

2. Стили в дизайне (12 ч.) 

Теоретическая часть. 

Из истории стилей. Гармония в интерьере и экстерьере 

Практическая часть 

Создание презентаций по стилям дизайна и каждому понравившемуся.  
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3. Пробные эскизы маскарадных костюмов (16 ч.) 

Теоретическая часть. 

Познакомить с историей маскарадных костюмов разных стран. Показ презентации по теме.  

Практическая часть 

Изготовление маскарадного костюма из разных материалов (текстиль, бумага, картон) 

4. Папье - Маше (12 ч.) 

Теоретическая часть. 

Познакомить с историей Папье- Маше. Технология изготовления. Первый способ послойное 

наклеивание маленьких кусочков.  Второй способ изделия формируются из жидкой бумажной массы. 

Третий способ изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твердого плотного 

картона. 

Практическая часть 

Изготовление изделия в технике Папье-Маше послойным наклеиванием маленьких кусочков. 

5. Паперкрафт. Бумажное моделирование (30 ч.) 

Теоретическая часть. 

Что такое паперкрафт? Необходимая бумага и материалы. Показ работ и презентации. Складывание 

разверток. 

Практическая часть 

Изготовление 6 работ в технике паперкрафт 

6. Батик (20 ч.) 

Теоретическая часть.  

История батика. Виды батика (холодный, горячий, узелковый батик). Показ изделий в данной 

технике. 

Практическая часть  

Изготовление картины в технике горячий батик. 

7.  Роспись по стеклу (9 ч.) 

Теоретическая часть.  

История возникновения росписи по стеклу. Показ презентации «Роспись стекла». Виды красок для 

стекла.  

Практическая часть 
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Роспись тарелки 

8. Дизайн- проект интерьера «Комната моей мечты» (26 ч.) 

Теоретическая часть.  

Проектирование объѐмно-пространственного объекта. Показ презентаций комнат в разных стилях 

(Бохо, классический стиль, модерн, поп-арт, ренессанс) 

Практическая часть 

Изготовление интерьера комнаты из различных материалов в объеме. 

9. Итоговая работа (16 ч.) 

Теоретические сведения с последующей практической работой. Индивидуальная выставка. Выбор 

любой техники. Защита работы. 
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1.12 Учебно -  тематический план 4 года обучения  

№ 

п/п 

Тема  Общие 

количество 

часов 

В том числе  Формы 

контроля Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Вводное  занятие. 

Инструктаж  по ТБ 

4 1 3  

«Круглый стол» 

2 Знакомство с работами 

знаменитых 

дизайнеров. 

6 4 1 Презентация, 

доклад 

3 Арт-объект. 

Декорирование вещей.  

20 2 18  

Практическая 

работа 

4 Волшебный 

калейдоскоп. 

10 2 8  

Практическая 

работа 

5 Папье Маше  10 2 8  

Практическая 

работа 

6 Пробные эскизы 

мебели, ландшафта, 

16 2  

14 

 

Практическая 

работа 

7 Роспись по стеклу 3D 

картины 

10 2 8  

Практическая 

работа 

8 Макетирование 12 1 11  

Практическая 

работа 

9 Паперкрафт. Бумажное 

моделирование 

30 2 28  

Практическая 

работа 

10 Итоговая работа 26 1 25 Отчетное 

занятие 

 ИТОГО 144 19 125  

 

1.13 Содержание программы 4 года обучения. 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  (2 ч.) 

Теоретическая часть. 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда и пожарной 

безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

 

2. Знакомство с работами знаменитых дизайнеров. (6 ч.) 

Теоретическая часть. 

Знакомство с работами знаменитых дизайнеров. Показ презентации по теме. 
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Практическая часть 

Подготовить презентация про одного известного дизайнера 

3. Арт-объект. Декорирование вещей.(20 ч.)  

 

Теоретическая часть. 

Показ презентации «Декорирование вещей». Способы декорирования. 

Практическая часть 

Декорирование майки различными способами (батик, различная фурнитура) 

4. Волшебный калейдоскоп.(10 ч.) 

 

Теоретическая часть. 

Показ репродукции работ П. Пикассо "Женщина в шляпе", В. Кандинский "Точка на дуге", Э.Мунк 

"Лунный свет" 

Практическая часть 

Вырезать различные по форме и объему геометрические фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, 

круги, многоугольники и т.д., причем использовать нужно не более 4 - 5 цветов, близких по колориту 

(например, 2 оттенка желтого и 3 - зеленого). Сложить из геометрических форм изобразительно 

красивую, ритмичную композицию на свободную тему (пейзаж, натюрморт, портрет животного и 

т.д.) 

 

5. Папье - Маше (10 ч.) 

Теоретическая часть. 

Познакомить с историей Папье- Маше. Технология изготовления. Первый способ послойное 

наклеивание маленьких кусочков.  Второй способ изделия формируются из жидкой бумажной массы. 

Третий способ изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твердого плотного 

картона. 

Практическая часть 

Изготовление изделия в технике жидкой бумажной массы. 

6. Пробные эскизы мебели, ландшафта (16 ч.) 

Теоретическая часть. 

Показ эскизов мебели и ландшафтов знаменитых дизайнеров. Стили исполнения.  

Практическая часть 

Изготовление эскиза мебели для детской комнаты. Материалы цветные карандаши, фломастеры, 

краски, бумага, картон. 

7. Роспись по стеклу 3D картины (10 ч.) 

Теоретическая часть.  

История возникновения росписи по стеклу. Показ презентации «Роспись картин 3 D». Виды красок 

для стекла.  

Практическая часть 
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Роспись картины. Материалы стекло,бумага,краски. 

8. Макетирование (12 ч.) 

Теоретическая часть.  

Макетирование как один из этапов проекта. Размеры, масштаб. Материалы в макетировании. 

Соразмерности архитектурных элементов и ответственности работы дизайнера-архитектора. 

Практическая часть 

Способы создания макета. Макеты домов, площадок, парков.  

9. Паперкрафт. Бумажное моделирование (30 ч.) 

Теоретическая часть. 

 Необходимая бумага и материалы. Показ работ и презентации. Складывание разверток. 

Практическая часть 

Изготовление больших работ в технике паперкрафт 

10. Итоговая работа (26 ч.) 

Теоретические сведения с последующей практической работой. Индивидуальная выставка. Выбор 

любой техники. Защита работы. 
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II.Комплекс организационно-педагогических условий реализации   программы 

 
2.1 Материально-техническое обеспечение; 

 
  - Просторный кабинет с хорошим освещением, оснащенный необходимой мебелью (столы, стулья, 

мольберты, полки для детских работ, стенды), инструментами и материалами (карандаши простые и 

цветные, краски акварельные и гуашевые, кисти разных размеров); для хранения лучших детских 

работ - специальные стеллажи. 

-  Техническое оснащение: компьютер для демонстраций видеоматериалов и презентаций, 

музыкальный центр для прослушивания аудиозаписей. 

-  Дидактические материалы:наглядные пособия; выставочные работы из фондов;  книги-альбомы с 

репродукциями картин из фондов районной библиотеки. 

-  Методические виды продукции: разработки бесед, лекций, творческих игр и заданий, буклеты, 

брошюры. 

-  Натюрмортный фонд: предметы быта: а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, 

стаканы, блюда, салатницы), б)деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные 

доски); в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники); г) 

керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы); 

предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, сундучки, лапти, вышитые полотенца, 

расписные доски, образцы народной игрушки, жостовские подносы, гжельская посуда, керамические 

предметы);   

муляжи (грибы, фрукты, овощи); драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим 

орнаментом, ткань разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

 

2.2 Информационно-методическое обеспечение 

         Принцип построения программы 

 На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и реализации принципа индивидуального 

подхода.  Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети выполняют 

творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом 

уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят 

путь от простого сложному, с учетом возраста, возвращаясь к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне.  Процесс обучения строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, в процессе которой у детей развиваются 

творческие начала.  

             Первый год является вводным и направлен на первичное знакомство с основами дизайна. 

Второй год закрепляет  знания, полученные на первом году обучения, дает базовую подготовку 
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для использования этих знаний в творческой деятельности. На третьем и четвертом году обучения 

дети знакомятся с различными фактурами предметов и их изображением. При этом постановки 

усложняются, вводятся более сложные по форме предметы.  

       Одной из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это создание 

эмоционально комфортной атмосферы на занятиях, активизирующей творческую  деятельность 

обучающегося, индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных 

форм организации на занятиях. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. Широко применяется  методика 

«мастер – класс», когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, 

последовательно  комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. 

 

Принципы обучения  

Программа строится на следующих принципах обучения: 

• принцип добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного 

развития личности, самоценности ребенка, создание 

максимально благоприятной атмосферы для личностного и профессионального развития обучаемого 

(«ситуация успеха», «развивающее обучение»); 

• принцип доступности обучения и посильности труда; 

• принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и задатков обучающихся при 

включении их в различные виды деятельности; 

• принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой инициативы детей; 

• принцип дифференцированности и последовательности: чередование различных видов и форм 

занятий, постепенное усложнение приемов работы, разумное увеличение нагрузки; 

• принцип культуросообразности: ориентация на потребности детей, адаптация к современным 

условиям жизни общества с учетом культурных  традиций родного края; 

• принцип креативности: развитие творческих способностей обучаемых, принцип связи теории 

и практики, связи обучения с жизнью; 

• принцип систематичности и последовательности в обучении; 

• принцип интегрированного обучения (параллельного и взаимодополняющего обучения 

различным видам деятельности);  

• принцип  состязательности (организация здоровой конкуренции); 

• принцип демократичности образовательного процесса; 

• принцип толерантности, конструктивности,  выбора свободы деятельности. 

 

Методы обучения 

При реализации программы используются методы обучения, которые можно классифицировать: 

а) по способу подачи материала: 

-  словесный (рассказ, лекция, беседа, объяснение, инструктаж); 

-  наглядный (показ, демонстрация образцов, видеоматериалов); 

-  практический (выполнение заданий  с применением полученных знаний). 

б) по характеру деятельности учащихся: 

-  объяснительно-иллюстрационный; 

-  репродуктивный; 

-  проблемный; 

-  частично-поисковый, исследовательский. 
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Виды занятий 

           По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на следующие виды: 

-   Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач). 
- лекции, в том числе с использованием наглядных средств обучения; 

- беседы; 

- викторины; 

- встречи с интересными людьми; 

- дискуссии; 

- практические занятия в помещении; 

- конкурсы; 

- игры; 

- экскурсии;  

- самостоятельная работа учащихся  
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                     2.3 Список литературы 

Для педагога; 

1. Алехин  А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Аранова С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. ВагьянцА. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр АЗ», 2007. 

4. ВагьянцА. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

5. Губницкий С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 2005. 

6. Дмитриева  М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 2014. 

7. Павлова О.В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, 

тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

8.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– 

Волгоград: Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 2000. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 2010. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 2013. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

13. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 2014. 

14. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 2015. 

Для детей и родителей: 

         1.Бирч Линда : Как рисовать масляными красками. Пошаговое руководство       для 

начинающих. Москва. Астрель- АСТ. 2002. 

2  Величко Н.: Русская роспись: Техника. Приѐмы. Изделия: Энциклопедия.-М.: АСТ-   

ПРЕСС книга, 2009. 

3.Коргузалова Р.И. Рисование. «Просвещение» 

3.Кудряшова Т. Украшения для интерьера в технике «Терра». Москва. ЭКСМО. 2008. 

4.Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства. Белый город.2005. 

5.Новгородова А.  100 русских художников. Энциклопедия живописи для детей.Белый 

город2003. 

6.Жукова Л. М. 100 русских художников. Энциклопедия живописи для детей.Белый 

город2004. 

7.Данилова Г. И. Мировая художественная культура Дрофа2013. 

8.Аксенова М, Майсурян Н, Володихин Д. Энциклопедия для детей . Искусство ч1. 

Архитектура, изобразительное и декоративно – прикладное искусство с древнейших времен 

до эпохи возрождения.Аванта +2005 

http://belygorod.ru/
http://belygorod.ru/
http://belygorod.ru/
http://belygorod.ru/
http://www.drofa.ru/
http://avanta.ru/
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9.Аксенова М. Энциклопедия для детей . Искусство ч2. Архитектура, изобразительное и 

декоративно – прикладное искусство 17 – 20 веков.Аванта+2004 

10.Володин В. Энциклопедия для детей. Искусство ч3. Музыка, Театр. Кино.Аванта +2004 

11.Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. - М.,2013.-315 с., ил. 

12.Паранюшин Р.В. Композиция (Серия «Школа изобразительных искусств»).- Ростов,2001.- 

80 с. 

13.Полная энциклопедия Фэн-Шуй.- М.,2001.- 368 с. 

14.Практическая энциклопедия ландшафтный дизайн. Планирование, проектирование и 

дизайн приусадебного участка. Перевод с анг. А.И. Кима, О.В. Юрцевой.- М, 2001.- 511 с., ил. 

15.Уолтон С. Цветовое оформление интерьера. Пер с англ.- М.,2001.- 160с. 

16.Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры.- Кенеменн, 2006.- 423 с., ил. 

17.Эйвис М., Эйвис Д. Интерьер: выбираем цветовой дизайн. Пер. с итал. М., 2001.- 168 с., ил. 

18.Гарашин А.А. Методология, дизайн – проектирования элементов предметной среды. 

Дизайн унифицированных объектов Учеб.пособие/ А.А.Гаршин.- М., 2004.- 232 с.: ил. 

18.Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. Пособие.- М., 2005. – 328 

с.: ил. 

19.Рунге В.Ф. Экономика и оборудование интерьера: Учеб.пособие. – М., 2015. – 160 с.: ил. 

20.Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование Учеб.пособие.- М., 2005.- 160 с.: 

ил. 

21.Шико В. Т., Гаврилина А.А. Типологические основы художественного проектирования 

архитектурной среды: Учеб.пособие.- М., 2004.- 104 с.: ил. 

22.Кабаков И.И. 3 инсталляции.- М., 2002.- 358 с.: ил. 

23.Минервин Г.Б. основные задачи и принципы художественного проектирования. Дизайн 

архитектурной среды: Учеб.пособие.- М., 2004.- 96 с. 

24.Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование: Учеб.пособие.- М., 2004.- 96 с.: ил. 

25.Мелодинский Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования: Учеб.пособие.- 

М., 2004.- 312 с.: ил. 

 

Интернет – ресурсы: 

1.http://xudojnik-sar.ucoz.ru, http://festival.1september.ru , http://brisknews.ru , 

http://draw.demiart.ru/ 

2.  www.rosdesing.com Дизайн как стиль жизни: история, теория практика дизайна,  

http://avanta.ru/
http://avanta.ru/
http://xudojnik-sar.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/
http://brisknews.ru/
http://draw.demiart.ru/
http://www.rosdesing.com/
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3. www.sreda.boom.ru Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну 

4. www.index.ru  
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