


 
1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 
«МИР ДИЗАЙНА» имеет художественную направленность, реализуется в 
образовательной области – искусство, является модифицированной 
программой и предназначена для работы с учащимися 8-10 летнего возраста 
и рассчитана на два модуля: 1 модуль (сентябрь – декабрь) - 32 часа, 2 модуль 
(январь – май) - 40 часов. Виды деятельности - работа с простым карандашом, 
бумагой, красками (акварель, гуашь), природными материалами. 

Актуальность программы 
Развитие технического творчества детей рассматривается сегодня как 

одно из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 
общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 
технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 
конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 
кадров. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 
возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 
потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 
технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов 
личности. 

Современная робототехника и программирование – одно из важнейших 
направлений научно- технического прогресса. Современное общество 
нуждается в высококвалифицированных специалистах, готовых к 
высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 
деятельности. Дополнительное образование оказывает помощь учреждениям 
высшего образования в подготовке специалистов, умеющих изучать, 
проектировать и изготавливать объекты техники. 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями 
современной технологии, повышения уровня кадрового потенциала в 
соответствии с современными запросами инновационной экономики, 
разработана и реализуется данная дополнительная общеразвивающая 
программа. 

Отличительная особенность программы заключается в изменении 
подхода к обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 
исследовательской и изобретательской деятельности, организации 
коллективных проектных работ, а также формирование и развитие навыков 
творчески мыслить, рассуждать, фантазировать, сопоставлять, сравнивать, а 
также общаться в среде людей, объединенных общим интересом. Создавать 
интересные образцы, изделия, композиции. Реализация программы позволит 
сформировать современную практико-ориентированную 
высокотехнологичную образовательную среду, позволяющую эффективно 



реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально- 
исследовательскую деятельность детей начальной школы. Именно здесь 
происходит формирование не только учебной деятельности ребёнка, но и 
мыслительной сферы, определяющей его развитие в последующие периоды. 
В связи с активным развитием современных технологий всё большее внимание 
уделяется проектно-художественной деятельности (дизайну). В современном 
обществе не осталось практически ни одной области деятельности человека, 
которая не была бы подвержена влиянию дизайна, понятие дизайна приобрело 
новый более широкий смысл и является целым направлением деятельности 
человека (в профессии, быту и пр.) 

Предпосылками дизайнерского искусства является естественное 
человеческое стремление к прекрасному, желание воплощения новых и всё 
более свершенных образцов. 

Идея создания программы «Мир дизайна» - это познание мира техники, 
искусства, природы, объемного пространства. Многообразие видов 
деятельности, а именно объемное проектирование, перспектива, стилизация, 
художественное конструирование и форм работы с учениками стимулирует их 
интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности ребёнка. 

Новизна программы в том, что знания, получаемые детьми из 
литературы, наглядных пособий, экскурсий, будут объектом не отражения, 
копирования, а объектом творческой переработки. Создания чего – либо 
нового, стилизации, комбинаций, требующих незаурядного подхода, что 
характерно для архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Педагогическая целесообразность 
Существующая в настоящее время система уроков технологии и 

изобразительного искусства, дифференцированных по стандартам учебного 
плана образовательной организации, не всегда в полной мере способствует 
формированию потребности ребенка в творческом самовыражении, и 
последующем, сознательно регулируемом самоопределении. Содержание 
дополнительной общеразвивающей программы «Мир дизайна» даёт 
обучающимся возможность личностного понимания дизайна, как способу 
эстетической организации окружающего пространства, а родителям – 
возможность увидеть перспективы и потенциал своего ребёнка. 

Адресат программы 
Программа адресована учащимся в возрасте от 8-10 лет. 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 4 года. 

Формы обучения 
Форма обучения – очная. 

 

 



Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный по выбору учащихся и родителей. 
          Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые,  
          фронтальные формы работы с детьми. 

                Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий  
исчисляется в академических часах, включая индивидуальные, групповые, 

           проектные работы. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 
 
Педагогическая целесообразность 
Программа «Мир дизайна» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации 
исследовательской изобретательской деятельности, выполнении проектной 
работы, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 
публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести 
практические навыки работы с разными материалами. 

В процессе творческой деятельности обучающиеся получат 
дополнительные знания в области графики, дизайна, декорирования, 
декоративно-прикладного искусства и т.д. что, в конечном итоге, изменит их 
представление об окружающем мире и сформирует собственные идеи для 
реализации поставленных задач. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 
ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося. 

Практическая значимость 
В начале обучения дети изучают мозаику, как вид искусства, углубляют 

свои знания орнамента, изучают историю шрифта, виды композиции, 
стилизацию, перспективу, объемное проектирование и художественное 
конструирование. 

Основной принцип построения и реализации программы – «восприятие 
– осмысление – творчество» дает возможность перейти от пассивного 
внимания к объектам изучения – к активному осмыслению и творческой, 
поисковой работе с ними. Архитектура и дизайн, в силу их многосторонних 
связей с окружающим миром, со своим художественно-конструктивным 
видением служат взаимосвязью научного и художественного путей познания 
и преобразования мира. Изучаемые создания природы и человека, 
исторические события и эпохи, музыка и т.д. – всё это становится предметом 
творчества. Природная и искусственная среда, которую создаёт человек, его 
материальное и предметное окружение диктует поведение людей, служит 
средством становления личности, формирования её отношений в обществе. 

В процессе преподавания могут использоваться разнообразные формы 
организации занятий (комбинированный урок, конференция, круглый стол, 
индивидуальные и групповые беседы, экскурсии) и методы обучения 



(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод практических 
упражнений, метод поисковых решений и т. п.). 

Содержание данной программы построено таким образом, что 
обучающиеся под руководством педагога смогут не только создавать 
конструкции, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя 
исследования и изобретательство, узнавать новое об окружающем их мире. 

В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические 
навыки по работе с разными видами материалов, научатся понимать их 
свойства, область применения в творческой деятельности. 

Ведущие теоретические идеи 
Ведущая идея данной программы — создание современной практико- 

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 
позволяющей эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 
экспериментально-исследовательскую деятельность обучающихся в 
разновозрастных проектных командах, получать новые образовательные 
результаты и инновационные продукты. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: возрождение престижа инженерных и научных 
профессий, подготовка кадрового резерва, создание условий для 
самореализации ребёнка в творчестве, воплощения в художественной работе 
собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. Создание 
современной практико-ориентированной высокотехнологичной 
образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать проектно- 
конструкторскую и экспериментально-исследовательскую деятельность 
обучающихся в разновозрастных проектных командах, получать новые 
образовательные результаты в рамках реализации программы. 

 
Достижение цели реализуется решением следующих задач: 

Образовательные: 

• Дать представления о последних достижениях в области 
архитектуры, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства. 

• Научить решать ряд творческих задач, результатом каждой из 
которых будет индивидуальный самобытный продукт. 

• Познакомить детей с техникой безопасности и правилами 
поведения в творческом объединении. 

• Знакомить с понятиями рисунок, композиция, цветоведение, 
стилизация, объемное проектирование. 

• Знакомить с творчеством известных художников, стили писания 
картин этих художников, аппликация в этих стилях. 

• Знакомить детей с возможностями и свойствами бумаги разной 
плотности и текстурности. 



• Знакомить детей с цветом, линией, формой, 
пространством, их свойствами и возможностями. 

 
Развивающие: 

• Способствовать развитию у обучающихся инженерного 
мышления, навыков конструирования. 

• Предоставить возможность развития мелкой моторики, 
внимательности, аккуратности и изобретательности. 

• Развивать креативное мышления и пространственное 
воображение обучающихся. 

• Развивать умения и навыки в работе с простым карандашом, 
бумагой, красками. 

• Развивать умения детей создавать образы природы, животных и 
мира человека с натуры или по образцу. 

• Развивать умения детей пользоваться основными и 
дополнительными цветами. 

• Формировать умения правильно и точно видеть в работе форму, 
строение, пропорцию, объём предмета, пространственное 
соотношение и перспективу. 

• Формировать умение организовывать своё рабочее место и 
убирать за собой после занятия. 

 
Воспитательные: 

• Повысить мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию 
собственных конструкций. 

• Формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление 
к получению качественного законченного результата. 

• Поддержать умение работы в команде. 
• Способствовать развитию навыков - аккуратность, трудолюбие, 

настойчивость, умение доводить начатое до конца. 
• Формировать устойчивый интерес к искусству и желание постоянно 

общаться с произведениями искусства. 
• Формировать эмоциональную отзывчивость и духовную культуру при 

рассматривании произведений искусства, а также при прослушивании 
музыкальных и литературных произведений. 

• Воспитывать любовь к окружающему нас миру, культуру поведения и 
общения. 

• Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 
времени. 



2. Общая характеристика программы «Мир дизайна» 
2.1. 

Принцип формирования групп учащихся: 
Для занятий по программе принимаются все желающие. Во время 

приема и формирования учебных групп проводится первичная диагностика 
способностей обучающихся (знаний, умений, навыков, а также учащиеся 
проявляющие интерес к изобразительному искусству и дизайну). Группы 
формируются по 15-20 человек: 8 лет, 9 лет, 10 лет. 

Принципы отбора содержания: 
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 
- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
- принцип комплексного подхода. 
Основные формы и методы 
Основной технологией обучения по программе выбрана технология 

нового типа, реализуемая в образовательном учреждении. Участие в 
образовательных событиях позволяет обучающимся пробовать себя в 
конкурсных режимах и демонстрировать успехи и достижения по части 
индивидуального личностного роста. При организации образовательных 
событий сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности и 
творчества, разновозрастное сотрудничество, возможность «командного 
зачета», рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, 
неформального общения и релаксации. У обучающихся повышается 
познавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается 
умение конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 
по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 
вырабатываются такие качества, как самостоятельность, настойчивость, 
креативность мышления и мотивация. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 
комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 
материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 
учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 
групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 
педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 
отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 
профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 
Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 
каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 
творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует 



обучающихся на высокие результаты своей творческой деятельности. Это 
позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес учащихся к 
предмету. 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 
других. Например, при изготовлении витража обучающимся необходимо 
высказаться, аргументировано защитить свою работу. Учебные дискуссии 
обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и 
закрепляют знания. 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные), показывает им 

возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей профессии. 
Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 

ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 
последствия тех или иных действий и принять решение. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций это один из способов 
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

 
2.2 Планируемые результаты 

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, 
но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, 
способность анализировать информацию и принимать решения. 

Образовательные 
Результатом занятий будет способность обучающихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 
конструкций, а также создание творческих проектов. Конкретный результат 
каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную 
задачу. Проверка проводится как визуально – путем совместного тестирования 
конструкций, так и путем изучения программ и внутреннего устройства 
конструкций, созданных обучающимися. Результаты каждого занятия 
вносятся преподавателем в рейтинговую таблицу. Основной способ итоговой 
проверки – регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. Сдача 
зачета является обязательной, и последующая пересдача ведется «до 
победного конца». 

Развивающие 
Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности 

и особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 
самостоятельных задачах по механике. Строительство конструкций из 
множества деталей является регулярной проверкой полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите 
самостоятельного творческого проекта. Это также отражается в рейтинговой 
таблице. 

 
Воспитательные 
Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 
усовершенствованию конструкций, созданию творческих проектов. 

 



2.3 Механизм оценивания образовательных результатов 
1. Уровень теоретических знаний. 
- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 
наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 
дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 
Работа с инструментами, техника безопасности. 
- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил 

по технике безопасности. 
- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами. 
- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 
Способность изготовления конструкций. 
- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без 

помощи педагога. 
- Средний уровень. Может изготовить конструкцию  по схемам при 

подсказке педагога. 
- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию 

по заданным схемам. 
Степень самостоятельности изготовления конструкции 
- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при сборке 

и программировании конструкции. 
- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, 

но способен после объяснения к самостоятельным действиям. 
- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при сборке и 

программировании конструкции. 
2.4 Формы подведения итогов реализации программы 
Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 
текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы в 
конце освоения модуля. Итоговый контроль проводится в виде 
промежуточной (по окончанию каждого года обучения) или итоговой 
аттестации (по окончанию освоения программы). 

Обучающиеся участвуют в различных выставках и соревнованиях 
муниципального, регионального и всероссийского уровня, например: ….. По 



окончании модуля обучающиеся представляют творческий проект, 
требующий проявить знания и навыки по ключевым темам. 

 
3. Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. 
 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 
«Мир дизайна» разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами, в которых закреплены содержание, роль, назначение и условия 
реализации программ дополнительного образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04 сентября 
2014г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (информационное письмо Министерства образования и науки 
России от 18.11.2015г. № 09-3242),; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
03.04.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 

- Устав и другие локальные нормативные акты Муниципального 
автономного образовательное учреждение г. Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 43. 

 
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 



- вариативность направлений сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

Материально-технические условия. 
Кабинет,      соответствующий       санитарным       нормам       СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 
Кадровые. Педагог дополнительного образования. 
Материально-технические: проектор, конструкторы, ноутбуки, 

программное обеспечение и др. Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. 
Методические разработки занятий, УМК к программе. 

 
В практике существуют различные способы построения содержания 

программ. Учету запросов потребителей услуг ДОД наиболее отвечает форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов. Модульный принцип заключается в интеграции 
учебного материала в ряд образовательных модулей. 

Модуль представляет собой логически завершенную, относительно 
самостоятельную часть образовательной программы, формирующую 
определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения. 
Программа может включать модули базовой (обязательной) части и модули по 
выбору; модули, предполагающие разный уровень освоения содержания 
программы; модули для одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; модули, выстроенные в логике определенных видов 
деятельности по программе (например, модуль проектной деятельности, 
модуль исследовательской деятельности); модули, предполагающие 
ускоренный курс освоения программы и т.п. 

Модульный принцип построения содержания программы обеспечивает 
индивидуализацию образовательного процесса и позволяет выстраивать 
вариативные планы-графики индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся в рамках программы. 

При построении программы по модульному принципу учебный план 
разрабатывается на каждый модуль. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Психолого-педагогические особенности детей 

Психолого-педагогическая характеристика детей младшего 
школьного возраста (8-10 лет). 

Художественное воспитание обеспечивает приобретение детьми знаний 
в области искусства, развитие их эстетических чувств и художественно- 
творческих способностей. 

Художественное воспитание тесно переплетается с задачами 
нравственного воспитания. Умело организованное художественное 
воспитание помогает детям глубже познать окружающий мир. Живопись, 
графики, расширяют кругозор школьников и помогают им ярче чувствовать и 
понимать прекрасное в природе и обществе. 

Подлинные произведения искусства - это могучее средство воспитания. 
Они оказывают глубокое влияние на человека, его переживания, чувства и 
настроения. Они помогают понять жизненные явления и пробуждают в 
ребенке лучшие качества. Изобразительное искусство помогает бороться с 
грубостью, некультурностью, они окрашивают чувства детей в более светлый 
и жизнерадостный тон. 

Для развития художественного вкуса нужно поощрять участие детей в 
художественных выставках, посещать музеи и выставочные залы. 
Художественное творчество является сильным воспитательным средством и 
способствует разностороннему развитию детей. Коллективная 
изобразительная деятельность помогает воспитанию школьников в духе 
коллективизма, товарищеской взаимопомощи, дисциплинированности и 
организованности. 

Нужно знакомить детей с произведениями живописи, графики, 
скульптуры. Дети обычно любят рассматривать предметы искусства. 
Благодаря своей наглядности и красочности они доступны детям, особенно 
младшего школьного возраста. Наибольший интерес вызывают у детей 
бытовые и исторические картины. Знакомство детей с живописью и графикой 
расширяет кругозор детей, развивает их эстетические чувства, положительно 
влияет на их поведение. Многие дети любят собирать художественные 
открытки, репродукции художественных произведений, составлять альбомы 
из них. Это способствует художественному воспитанию и развитию детей. 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
5.1. Учебный план  

 

№ 
разде 
ла 

Название раздела/Темы модуля Количество часов  
Практика Теория Всего  

1. Введение. Понятие о дизайне (4ч) 
Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. Знакомство с 
учащимися 

1 1 2  

 Дизайн. Виды дизайна 1 1 2  



2. Техника простого карандаша. Линия, штрих, пятно (10ч) 
Техника простого карандаша 2,5 1,5 4  

Линия, штрих, пятно 1,5 0,5 2  

Рисуем круглый предмет в технике 
простого карандаша 

3 1 4  

3. Что такое композиция. Виды композиции в искусстве (16ч) 

Понятие композиция 1 1 2  

Виды композиции в искусстве 3 1 4  

Натюрморт из нескольких предметов 7,5 0,5 8  

Досуг. Посещение культурно – 
выставочного центра 

 2 2  

4. Приемы в композиции (10ч) 

Приемы в композиции 1 1 2  

 Итого (1 модуль) 21,5 10,5 32  
 

5.2. Учебный план 2 модуль обучения 
 

4. Приемы в композиции 

Симметрия и асимметрия 1,5 0,5 2  

Статика и динамика 1,5 0,5 2  

Ритм 1,5 0,5 2  

Стили в искусстве 1 1 2  

5. Картины известных художников в стиле абстракционизм и супрематизм (4ч) 

Абстракционизм 1,5 0,5 2  

Супрематизм 1,5 0,5 2  

6. Цветоведение (12ч) 

Понятие о цвете (холодные и теплые 
цвета) 

1 1 2  

Основные и дополнительные цвета. 
Смешение цветов 

1 1 2  

Растяжка цветов. От основного к 
светлому 

1 1 2  



 Цветовой круг. Аппликация 5 1 6  

7. Перспектива. Линейная перспектива. Правила линейной перспективы (6ч) 

Досуг. Посещение культурно – 
выставочного центра 

 2 2  

Общие понятия о перспективе 3 1 4  

8. Защита проектов (10ч) 

Подготовка к защите проектов 3 1 4  

Защита проектов 5 1 6  

 Итого (2 модуль) 27,5 12,5 40  

 Итого за год 49 23 72  
 

5.3. Задачи  
Образовательные 
Ознакомление обучающихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 
Развивающие 
Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков 

конструирования, программирования. Развитие мелкой моторики, 
внимательности, аккуратности и изобретательности. Развитие креативного 
мышления и творческих способностей. 

Воспитательные 
Повышение мотивации обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных конструкций и проектов. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
          (72 часа, 2 часа в неделю) 

 
Тема: Введение. Понятие о дизайне (4ч) 
Теория: Предохранение от травм режущими инструментами. Правила 
организации рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с инструментами художника и дизайнера. По завершении темы 
предусмотрен устный опрос. Что такое дизайн. Как развивался дизайн. Виды 
дизайна. 
Практика: Игры на знакомство: «меня зовут, и я делаю вот так» 

 
Тема: Техника простого карандаша. Линия, штрих, пятно (10ч) 
Теория: Изучить две основные техники рисования - это растушевка и 
штриховка карандашом. Разобрать понятия, такие как: блик, свет, полутон, 
рефлекс, тень собственная и тень падающая. 



Практика: Рисунок простым карандашом, с применением техник рисования 
– растушевки и штриховки на примере яблока. 

 
Тема: Что такое композиция. Виды композиции в искусстве (16ч) 
Теория: Общее понятие о композиции. Разберем три вида композиции: 
пространственный, фронтальный и объемный на примере картин известных 
художников. 
Практика: Рисуем натюрморт с применением техники акварель. 

 
Тема: Приемы в композиции (10ч) 
Теория: Разберём такие понятия, как симметрия и асимметрия, статика и 
динамика, ритм. 
Практика: Аппликация. Учимся создавать впечатления движения и 
неподвижности композиции. 

 
Тема: Картины известных художников в стиле абстракционизм и 
супрематизм (4ч) 
Теория: Какие бывают стили в искусстве. Разберем подробнее стили: 
абстракционизм и супрематизм. 
Практика. Копируем картину (на выбор) одного из известных художников, в 
стиле абстракционизм, либо супрематизм. 

 
Тема: Цветоведение (12ч) 
Теория: Основные цвета. Введение в цветовой круг. Основные цветовые 
схемы. Комплементарные и дополнительные цвета. 
Практика Групповое задание, делаем цветовой круг, используя технику 
гуаши, смешивание и растяжку цветов. 

 
Тема: Перспектива. Линейная перспектива. Правила линейной 
перспективы (6ч) 
Теория: познакомить с понятием перспектива, с правилами перспективы. 
Учить изображать пейзаж по законам перспективы с передачей глубины 
пространства. 
Ознакомление с картинами известных художников. 
Практика: Рисуем дорогу в перспективе. Техника работы: акварель. 

 
Тема: Подготовка к защите проектов (4ч) 
Теория: Консультации по созданию работ и проектов обучающихся. Тренинг 
по защите проекта. 
Практика: Разработка и печать работ и итоговых проектов обучающихся. 
По завершении темы предусмотрен творческий отчет обучающихся. 

 
Тема: Защита проектов (6ч) 
Теория: Просмотр итоговых проектов. 
Практика: Подведение итогов индивидуальных достижений. 



По завершении первого года обучения обучающимися должен быть 
представлен дизайн - проект, содержащий необходимые чертежи и размеры. 
Проект может быть заявлен на участие в областных соревнованиях и 
олимпиадах. 

5.3. Планируемые результаты обучения по программе 
Личностные результаты: 
- в ценностно–эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие 
разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 
традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 
произведений искусства, нравственные оценки своих и чужих поступков, 
явлений окружающий жизни; 
- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 
познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 
художественно–творческой деятельности; 
- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 
материалов, для работы в разных техниках (живопись, графика, декоративно- 
прикладное искусство, художественное конструирование). 

 
Метапредметные результаты: 
- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, архитектура, дизайн); 
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; 
- активное использование языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных 
предметов; 
- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных) 
художественно – эстетическим содержанием; 
- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельно 

художественно – творческую и предметно–продуктивную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 
- формирование способности оценивать результаты художественно– 
творческой деятельности, собственной и одногруппников. 

 
Предметные результаты: 
Учащийся должен владеть практическими навыками выразительного 
использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 
создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 
В конце обучения дети должны знать: 
- правила техники безопасности в кабинете; 
- такие понятия как: рисунок, композиция, цветоведение, стилизация, 
объемное проектирование, перспектива; 



- стили писания картин известных художников, применять на практике эти 
стили; 
- свойства бумаги разной плотности и текстурности; 
- знания о цвете, линии, форме, пространстве, их свойствах и возможностях; 
- основные и дополнительные цвета; 
- основы декоративно-прикладного искусства, знать виды орнаментов и 
пользоваться ими на практике; 
- стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе 
развитие аналитических способностей, зрительной памяти, пространственных 
представлений, творческого воображения. 
Учащиеся должны уметь: 
- доводить работу до полного завершения, через что прививается культура 
труда; 
- воплощать свои фантазии, как и выражать свои мысли; 
- составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры; 
- работать с бумагой (бумажная пластика); 
- оформлять готовые дизайнерские формы; 
- стилизировать рисунок (упрощать или усложнять); 
- ценить свой труд, уважать чужой; 
- применять теоретические знания на практике; 
- пользоваться художественным материалом 

Принципы обучения: 
– эмоционально положительное отношение обучающихся к деятельности 

– основное условие развития детского творчества; 
– учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий 

успешного обучения; 
– последовательность освоения учебного материала – от простого к 

сложному, от учебных заданий к творческим решениям; 
– удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и 

красивых вещей. 
 

5.4. Календарный учебный график 2022-2023 уч.год 
1 модуль 

 

№ п/п Дата Тема занятия Кол- 
во 

часо 
в 

Место 
проведе 

ния 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

1-2  Вводное занятие. 
Инструктаж 

2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение 

3  Дизайн. Виды дизайна 1 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Выполнение 
практических 
заданий 



4  Основные инструменты 
и материалы дизайнера. 
Шаблоны 

1 МАОУ 
СОШ 43 

 Групповая 

5  Техника простого 
карандаша 

1 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Выполнение 
практических 
заданий 

6  Значение рисунка и 
чертежа в дизайне 

1 МАОУ 
СОШ 43 

 Парная 

7  Основные выразительные 
средства в 
художественном 
конструировании 
(начальное ознакомление) 

1 МАОУ 
СОШ 43 

 Наблюдение 

8  Эмоциональное 
воздействие формы. 
Визуальная целостность 
формы 

1 МАОУ 
СОШ 43 

 Наблюдение 

9  Линия, штрих, пятно 1 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Выполнение 
практических 
заданий 

10  Графические приёмы 
отображения формы на 
плоскости 

1 МАОУ 
СОШ 43 

 Выполнение 
практических 
заданий 

11-12  Рисуем круглый предмет 
в технике простого 
карандаша 

2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Выполнение 
практических 
заданий 

13-14  Формы и стиль. Формы и 
мода 

2 МАОУ 
СОШ 43 

  

15  Понятие о композиции 1 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Опрос 

16  Виды графики. Чёрно- 
белая линейная графика: 
линии, штрихи, точки 

1 МАОУ 
СОШ 43 

 Выполнение 
практических 
заданий 

17-20  Виды композиции в 
искусстве 

4 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение, 

Опрос 



21-28  Натюрморт из нескольких 
предметов 

8 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Выполнения 
практических 
заданий 

29-30  Досуг. Посещение 
культурно – выставочного 
центра 

2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение 

31  Приемы в композиции 1 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение, 

Опрос 

32  Тоновая графика - 
отмывка 

1 МАОУ 
СОШ 43 

 Наблюдение 

  Итого 1 модуль 32 ч    
 

2 модуль 
 

33-34  Симметрия и асимметрия 2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение, 

парная 

35-36  Статика и динамика 2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение 

37-38  Ритм 2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Выполнения 
практических 
заданий 

39-40  Стили в искусстве 2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение, 

Опрос 

41-42  Абстракционизм 2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение 

43-44  Супрематизм 2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение 

45  Понятие о цвете 
(холодные и теплые 
цвета) 

1 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение, 
Опрос 

46  Цвет – элемент 
композиционного 
творчества 

1 МАОУ 
СОШ 43 

 Выполнения 
практических 
заданий 



47  Основные и 
дополнительные цвета 
Смешение цветов 

1 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение 

Выполнения 
практических 
заданий 

48  Виды орнаментов 1 МАОУ 
СОШ 43 

 Выполнения 
практических 
заданий 

49  Растяжка цветов. От 
основного к светлому 

1 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Выполнения 
практических 
заданий 

50-52  Построение орнамента в 
полосе, квадрате, круге 

3 МАОУ 
СОШ 43 

 Парная 

53-56  Цветовой круг. 
Аппликация 

4 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Выполнения 
практических 
заданий 

57-58  Досуг. Посещение 
культурно – выставочного 
центра 

2 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение 

59-62  Общие понятия о 
перспективе 

4 МАОУ 
СОШ 43 

Комплекс 
ное 

Наблюдение 

63- 66  Подготовка к защите 
проектов 

4 МАОУ 
СОШ 43 

 Выполнения 
практических 
заданий 

67-72  Защита проектов 6 МАОУ 
СОШ 43 

 Выполнения 
практических 
заданий 

  Итого 2 модуль 40 ч    

  Итого за год 72 ч    
 
 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 



6.1. Материально-техническое обеспечение 
Компьютер 1 шт., 
Проектор 1 шт., 

                              Канцелярия (бумага, картон, краски, кисти, ножницы, клей, циркуль и т.д.)  
                              Клей  - пистолет 

6.2. Оценочные и методические материалы 
Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 
1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, 

с помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 
установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 
обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 
особенности любой из предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 
обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 
особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 
сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу 
при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, 
имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 
оцениваются так же и по разделам: 

- Теория; 
- Практика; 
- Конструкторская и рационализаторская часть. 

6.3. Методическое обеспечение 
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 
- электронные учебники; 
- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются 

скриншоты (статические кадры экрана) в динамике; 
- видеоролики; 
- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 
- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые 

обучающимся на каждом занятии. 
По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в 
качестве отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для 
следующих групп обучающихся. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 
учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 



- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 
воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, 

схемам и др.); 
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 
При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 
- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 
исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 
действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 
деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 
сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 
 

6.4. Информационное обеспечение программы 
Интернет-ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru 
2. http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p12aa1.html 
3. https://www.livemaster.ru/ 
4. https://creativebaby.ru/craft/ 
5. https://masterclassy.ru/ 

 

6.5. Список литературы 
Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

http://stranamasterov.ru/
http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p12aa1.html
https://www.livemaster.ru/
https://creativebaby.ru/craft/
https://masterclassy.ru/


5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 
Для педагога дополнительного образования: 

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
Изобразительное искусство. Под ред. Кузина В. С. – М.: Дрофа, 2002. 

2. Волкотруб И. Т. . Художественное конструирование. – Киев: Выща 
школа. 1989. 

3. Еременко Н. Дополнительное образование в образовательном 
учреждении. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

4. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. 
Педагогика. Учебное пособие для студентов – М.: Школа – Пресс, 
1998. 

5. Нестеренко О. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: 1984. 
6. Энциклопедия для детей и юношества: история искусства. 

Изобразительное искусство и архитектура, 4,1.- сост., С. Т. Исмаилова. 
– М.: Русская энциклопедия, 1996. 

7. Копцев В. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Основы 
объемного конструирования – Ярославль: Академия Развития, 2001. 

8. Ячменева В.Занятия и игровые упражнения по художественному 
творчеству с детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 
2003. 

9. Берник П.О. Основы художественного проектирования костюма и 
эскизной графики. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

10. Гринберг А. Цифровые изображения. – Минск: Попурри. 1997. 
11. Корриган Дж. Компьютерная графика. – М.: ЭНТРОП. 1995. 

 
Для обучающихся и родителей: 

1. Гаптилл А. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2001. 
2. Большаков А. Д. Декор и орнамент в книге. – М.:Книга. 1990. 
3. Грожан Д. Практикум начинающего дизайнера. – Ростов н/Д: Феникс, 
2005. 
4. Горяинова О., Медведева О., Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2005. 
5. Горяева Н.. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 
Просвещение, 2000. 
6. Украшения для дома. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 
7. Белецкая Л. Креативные картины из природных материалов. – М.: 
Эксмо, 2006. 



8. Браиловская Л. АРТ-дизайн: красивые вещи «Hand-made». – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2006. 
9. Ерзенкова Н.В. Свой дом украшу я сама. – С.-Пб.: Диамант, 1999. 
10. Лазарева Н.. Интерьер квартиры / Справоч. пособие по 
проектированию и декорированию. – М.: Ниола-Пресс, 1999. 
11. Максимова М.В., Кузьмина М. А. - Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. 
12. Муханова И.Ю. Лоскутное шитье в современном стиле. – М.: ОЛМА- 
ПРЕСС, 2003. 
13. Муханова И.Ю, Шитье из лоскутков - быстро и красиво. – М.: ОЛМА - 
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