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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дизайн» имеет художественную направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1-

443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской об-

ласти «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополнительного обра-

зования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-970» 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета образова-

ния г. Курска от 25.04.2014 г. №280) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561) 

Актуальность программы. Проектная (design – «проект» – англ.) дея-

тельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. Способст-

вуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, коло-

ристического восприятия, проектная деятельность раскрывает творческий 

потенциал личности ребѐнка, вносит вклад в процесс формирования его эсте-

тической культуры, эмоциональной отзывчивости.  

В процессе реализации образовательной программы «Дизайн» учащие-

ся приобретают практические умения и навыки в области дизайнерского 

творчества, получают возможность удовлетворить потребности в творческом 

проектировании среды обитания человека, изменении окружающей реально-

сти. Будучи сопряженным с изучением машиностроительного и строительно-

го черчения, эргономики, материаловедения, истории мировой художествен-

ной культуры, биологии, психологии, цветоведения, декоративной графики, 

начертательной геометрии, дизайнерское творчество пробуждает у детей ин-

терес к преобразовательной художественной деятельности. Занятия дизай-

нерским искусством совершенствуют у учащихся восприятие окружающего 

мира через призму четкого, систематически поданного научного знания, раз-

вивают умение анализировать, учат отличать подлинное искусство от подде-

лок ширпотреба. 
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В современной системе общего образования преобладают рациональ-

ные формы мышления. Дизайн предоставляет развивающейся личности уча-

щихся уникальную возможность совместить рациональную деятельность с 

эмоционально окрашенной преобразующей деятельностью. Кроме того, по-

лучившийся на выходе творческий продукт позволяет ребенку почувствовать 

себя взрослым, значимым членом общества. 

Педагогическая целесообразность состоит в целенаправленном поэтап-

ном развитии творческого мышления на основе познавательного интереса, в 

формировании и развитии технических навыков, ряда ключевых компетен-

ций. Таким образом, осуществляется целостный подход к гармоничному 

обучению и развитию ребенка. 

Программа «Дизайн» удовлетворяет базовые потребности учащихся – 

потребности в общении, самовыражении, признании, одобрении. Программа 

способствует адаптации учащихся к современным социально-экономическим 

условиям, подготовке к дальнейшей самостоятельной творческой жизни.  

В основе концепции программы лежит проектная деятельность, реали-

зуемая через практическую, поисково-исследовательскую и эмоционально-

образную составляющие, способствующие интериоризации опыта подрас-

тающим поколением. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного мате-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Программа имеет два 

уровня обучения: базовый и углубленный. Первый и второй годы обучения 

отнесены к базовому уровню, третий год обучения – к углубленному уровню. 

В качестве стартового уровня программы «Дизайн» выступает про-

грамма «Законы красоты». Обязательно наличие определенных изобрази-

тельных навыков у учащихся, так как особенностью программы является уг-

лубление и применение способов эстетического преобразования окружаю-

щей действительности. Допускается дополнительный набор учащихся на вто-

рой год обучения, если  уровень их подготовки соответствует планируемым 

результатам освоения теории и практики по материалам мониторинга на ос-

новании собеседования, с просмотром имеющихся работ. 

Программа носит комплексный характер и предусматривает следую-

щие виды дизайнерской деятельности: графический дизайн; дизайн костюма;  

промышленный дизайн; дизайн среды; транспортный дизайн. 

Отдельным блоком выделен раздел «декорирование», что позволит 

уделить больше времени репродуктивным способам освоения сложных и 

трудоѐмких приемов обработки разнообразных материалов и различных тех-

ник выполнения изделий декоративно-прикладного творчества. 
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Во втором полугодии третьего года обучения учащиеся выполняют 

учебный дипломный проект «Макетирование зданий и сооружений» с сопро-

водительной технической документацией и последующей публичной защи-

той, что является основанием для выдачи свидетельства об окончании курса 

«Дизайн». 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся подросткового и юношеско-

го возраста (12-18 лет).  

Подростковый возраст (12-15 лет). Признаком возраста 12-15 лет 

является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых 

и группирование. Кризисным моментом возраста является чувство «взрос-

лости», восприятие себя и самооценка. Возраст характеризуется теорети-

ческим рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и 

памяти, личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в 

общении со сверстниками. 

Юношеский возраст (16-17 лет). Признаком возраста 16-17 лет яв-

ляется переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация лично-

сти. Социальная ситуация развития характеризуется первоначальным вы-

бором жизненного пути. Главной направленностью жизнедеятельности яв-

ляется учебно-профессиональная деятельность.  Кризисным моментом 

возраста является страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное пред-

ставление о будущем и философские заблуждения, мешающие активной 

деятельности. Возраст характеризуется дифференциацией способностей, 

ориентацией на будущее, нравственной устойчивостью поведения, разви-

тием формально-логического и операционального мышления. Совершен-

ствуются анализ, синтез мышления, способность к обобщению и абстраги-

рованию. Эмоциональная восприимчивость сочетается с категоричностью 

оценок. 

Дидактические принципы 

Учебная работа строится на основе системы дидактических принци-

пов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип научности и доступности; 

- принцип адаптивности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип наглядности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип сознательности и активности;  

- принцип цикличности подачи учебного материала; 

- принцип равновесия логического и эмоционального содержания;  

- принцип создания положительной мотивации; 

- принцип опережающего развития. 
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Срок освоения и объем программы 

Программа «Дизайн» рассчитана на 3 года обучения при постоянном 

составе детей. Количество часов каждого года обучения – 216 часов. 

Объем программы: 216 × 3 = 648 часов. 

Формы обучения, виды и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении. Программа адапти-

рована для реализации в условиях электронного обучения с применением 

дистанционных технологий обучения и включает работу на платформах 

со-циальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенно-

го об-мена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

тексто-выми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотография-

ми, файла-ми разных форматов Телеграм; кросплатформенной проприе-

тарной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с под-

держкой VoIP и видео-конференции Discord; мессенджере Mail. ru Агент с 

поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; офлайн-

консультации в режиме электронной переписке  Online test pad, Learning 

apps (опросы, тестовые за-дания), оффлайн-консультации в режиме элек-

тронной переписки, транслиро-вание видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др.  

Программа рассчитана на разновозрастные учебные группы с посто-

янным составом учащихся, с разницей в возрасте 2-3 года. Наполняемость 

учебной группы первого года обучения – 15 человек, второго года обучения – 

10-12 человек, третьего года – 8-10 человек. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между часами 

одного занятия – 10 минут. 
 

2. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый, второй годы обучения 
 

 Цель: развитие личности учащихся через интериоризацию творче-

ского и технического опыта в области дизайнерского искусства. 

Образовательно-предметные задачи: 

-  познакомить с техникой безопасности и гигиеной рабочего места; 

- познакомить с областями применения дизайнерского искусства; 

- познакомить с разнообразием исторических и современных направ-

лений в дизайне; 

-  познакомить с особенностями различных инструментов, способам 

их осторожного применения; 

- научить основам черчения как языку проективной деятельности; 

- научить конструированию, выполнению эскиза и технического ри-

сунка промышленных объектов; 

- расширить и дополнить выразительные средства графического дизай-

на; 

- познакомить с классификацией, правилами построения шрифта; 

- познакомить с психологическим воздействием цвета и тона; 
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- познакомить с искусством плаката; 

- познакомить со специальной терминологией «Экспликация», 

«Уток» «Статика», «Динамика», «Композиция», «Теплоходность»; 

- познакомить с основами эргономики; 

- познакомить с классификацией видов одежды и типов фигур; 

- научить построению основы выкройки; 

- познакомить с направлением «Бионика» в одежде;  

- познакомить с видами орнамента и способами этнической стилиза-

ции; 

- познакомить с основами транспортного дизайна; 

- научить основам проектирования интерьера и экстерьера; 

- научить выполнению различных видов батика; 

- научить техникам декорирования «Шпалера», «Холодная эмаль», 

«Папье-маше», «Икебана»; 

- познакомить с основами ландшафтного дизайна. 

 Развивающие задачи:  
- развивать стремление к целеполаганию, планированию; 

- развивать стремление следовать алгоритму работы;  

- развивать стремление к прогнозированию, оценке и коррекции ре-

зультатов учебных действий; 

- развивать фантазию, воображение; 

- развивать творческое мышление (наглядно-образное, ассоциатив-

ное); 

- развивать наблюдательность, память, направленное внимание; 

- развивать чувство пропорции, цвета, тона; 

- развивать мелкую моторику, глазомер, моторную память; 

- развивать основы пространственного, вариативного, абстрактного 

мышления;  

- развивать способность к эстетическому восприятию красоты окру-

жающего мира; 

- развивать устойчивый интерес к дизайну как преобразующей худо-

жественной деятельности; 

- активизировать любознательность и познавательный интерес; 

- содействовать переживанию ситуации успеха; 

- формировать кругозор, художественный вкус; 

- формировать осознание необходимости нового знания;  

- формировать способы и приемы поиска, анализа и применения но-

вой учебной информации; 
- ориентирование в системе знаний; 
- формировать умение слушать и слышать друг друга; 

- формировать способность выражать свои мысли; 

- формировать умение продуктивно работать в группе; 

- формировать интерес к искусству разных стран и народов; 

- формировать потребность в творческом преобразовании среды оби-

тания человека; 
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- формировать умение адекватно оценивать свои достижения. 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать тактичность в оценке достижений других учащихся. 

- воспитывать основы волевых проявлений, дисциплинированность, 

навыки самостоятельности; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность; 

- воспитывать ответственность, трудолюбие, аккуратность. 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы  

аттестации Теория Практика 

1 Введение в программу 3 1 2 Опрос, само-
стоятельная 

работа 
2 Графический дизайн  21 7 14 Опрос, практи-

ческая работа, 
самостоятель-
ная творческая 
работа, мини-

проект 
 

2.1 Выразительные средства графиче-

ского дизайна 

9 3 6 

2.2 Приемы графического дизайна. Ло-

готип 

12 4 8 

3 Дизайн костюма 18 6 12 Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

3.1 Классификация одежды  6 2 4 

3.2 Строение фигуры. Типы фигур 12 4 8 

4 Промышленный дизайн 15 6 9 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

 

4.1 Перспектива гранных тел 6 3 3 

4.2 Конструирование подарочной упа-

ковки 

9 3 6 

5 Дизайн среды 15 4 11 

5.1 Эргономика 3 1 2 

5.2 Бумагопластика 12 3 9 

6 Декорирование 21 7 14 

6.1 Батик. Свободная роспись, узелко-

вая роспись 

6 2 4 

6.2 Резервный батик 15 5 10 

7 Транспортный дизайн 9 3 6 

8 Графический дизайн 21 7 14 

8.1 Основы цветоведения 9 4 5 

8.2 Цветовые гармонии 12 3       9 

9 Дизайн костюма 21 6 15 

9.1 Виды орнаментов 9 3 6 

9.2 Этническая стилизация 12 3 9 

10 Промышленный дизайн 9 3 6 

11 Дизайн среды 24 6 18 Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-

выставка. 

Проект. 

11.1 Фронтальная и угловая перспективы 

интерьера 

6 3 3 

11.2 Чертеж внутренней планировки 18 3 15 

12 Декорирование 21 3 18 Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-

выставка 

12.1 Подбор материалов. Выполнение 

эскизов. 

8 2 6 

12.2 Роспись изделий в технике «Жа-

тый батик» 

13 1 12 

13 Повторение 18  6 12 Опрос, само-
стоятельная 
творческая 
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работа, мини-
выставка, 

портфолио. 
Итого 216 65 151  

 

 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа). 

Теория. Вводный инструктаж по правилам безопасной работы. Краткое 

содержание программы первого года обучения. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с инструментами и материалами изобразитель-

ного искусства (ИЗО). Жанры ИЗО. Виды красок. Кисти. Цветные каранда-

ши, фломастеры. Бумага для рисования в разных жанрах. Просмотр и обсуж-

дение тематических картинок, фото- и видеоматериалов. Тематическая бесе-

да. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельной фантазийной работы. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Входная диагностика (практика). 

Беседа «Мир художника». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

2. Графический дизайн (21 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Выразительные средства. Понятия «композиция», «статика», 

«динамика», «неустойчивое равновесие». Психологические особенности пра-

вого и левого поля картины. Симметрия, асимметрия, простой и сложный си-

луэт. Ритм линий и пятен. Особенности тональных контрастов и нюансов. 

Точка, линия, пятно. Зрительные иллюзии. Стилизация – упрощение изобра-

жения до схемы. История логотипа. 

Практическая работа. 

Работа с цветом, композицией. 

Составление эскизов, устранение ошибок. 

 «Создание логотипа». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Исследование «Антиреклама или реклама на пачках табачных изде-

лий». 
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Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Дизайн костюма (18 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. История костюма. Классификации одежды. Стилевое единство 

в одежде (общность элементов). Пропорции человеческой фигуры: мужской, 

женской и детской. Классификация типов фигур. Недостатки разных типов 

фигур. Устранение недостатков при помощи фасона и конструктивных линий 

одежды. 

Практическая работа «Устранение недостатков при помощи фасона». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Промышленный дизайн (15 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Понятие «фронтальная перспектива», «угловая перспектива», 

«прямоугольная изометрия». Правила построения куба, параллелепипеда и 

призм во фронтальной и угловой перспективе, прямоугольной изометрии. 

Чертеж. Вид спереди, вид сверху, вид слева. Условные обозначения на чер-

тежах. Совмещение шести видов предмета в развертку. Чертеж трех видов 

предмета и технический рисунок (прямоугольная изометрия). 

Практическая работа «Макет подарочной упаковки». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, линейка; салфетки, ластики, ножницы, 

клей; альбом с образцами изделий; ноутбук, проектор, документ-камера, ин-

терактивная доска. 

5. Дизайн среды (15 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Понятия «интерьер» и «экстерьера». Наука эргономика. Евро-

пейские стандарты человеческого тела. Стандарты жилых, общественных и 

санитарных помещений, мебели и предметов быта. Функции и дизайн совре-

менной мебели: новый подход к форме – неограниченные возможности со-

временных материалов. Исторические и современные стили в дизайне мебе-

ли. Бумагопластика в макетировании. Обозначение в бумагопластике линий 

на схемах. Геометрические и пластические узоры в бумагопластике. 

Исследование «Возможности современных материалов». 
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Практическая работа «Макетирование интерьера – книжная полка, 

настенное панно». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, линейка; салфетки, ластики, клей, 

ножницы; альбом с образцами рисунков; ноутбук, проектор, документ-

камера, интерактивная доска. 

6. Декорирование (21 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. История и география батика. Техника «свободная роспись». 

Мочевина и соль (дополнительные спецэффекты). Национальные техники 

«узелковая роспись», «сибори». Правила нанесения резерва. Техники залив-

ки. 

Практическая работа «Резервный батик». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, рамка/пяльца, акварельная 

бумага, краски для батика, ткань для батика, кисти, карандаши простые и 

цветные; салфетки, ластики, ножницы; альбом с образцами рисунков; ноут-

бук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

7. Транспортный дизайн (9ч.) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Понятия технического объекта. Бионика как наука, источник 

научных идей для человека. Идеи прошлого и будущего. 

Практическая работа «Эскиз транспорта будущего». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, линейка; салфетки, ластики, клей; аль-

бом с образцами рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактив-

ная доска. 

8. Графический дизайн (21 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Основные цвета, получение составных цветов. Отношения 

цветов в малом цветовом круге: теплохолодность, нюансность, контраст-

ность. Взаимное смягчение нюансных, взаимное усиление контрастных цве-

тов. Спектр. Получение дополнительных оттенков. Сохранение деления по 

теплохолодности в большом цветовом круге. Теплый и холодный оттенок 

одного цвета. Колорит. Зависимость колорита от настроения. Теория В.В. 

Кандинского. Психологическое воздействие цвета. Виды цветовых гармоний: 

изохромия, полярная, хомеохромия, трехцветная, мерохромия, многоцветная. 



11 

 

Исследование «Влияние цвета на аппетит». 

Практическая работа «Создание цветового макета сумки-пакета». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, линейка; салфетки, ластики, клей; аль-

бом с образцами рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактив-

ная доска. 

9. Дизайн костюма (21 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Орнамент. История орнамента: оберег, украшение, метка. Со-

лярные знаки в календаре древних славян. Архаичный орнамент и мифология 

древней Руси. Компоновка орнамента: круг полоса, сетка. Геометрическая и 

пластическая стилизация изображений живой природы. Виды орнамента: 

геометрический, арабеска, пальметта, меандр, растительный, розетка, герб, 

орнитологический, зооморфный, антропоморфный. Этапы построения каж-

дого вида орнамента. Знакомство с разнообразием этнических костюмов в 

мире. Создание эскиза этнического костюма с элементами этнического орна-

мента. 

Практическая работа 

«Этническая стилизация» 

Разработка эскиза 

Построение выкройки 

Исследование «Символы древних славян». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, линейка; салфетки, ластики, клей; аль-

бом с образцами рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактив-

ная доска. 

10. Промышленный дизайн (9 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Образность, абстрактность, вариативность, ассоциативность 

для поиска вариантов решения творческого задания. Разнообразный подход к 

трактовке образа. Создание сюжетно-эмоционального образа неодушевлен-

ного предмета. Поиск различных форм предмета, технический рисунок. 

Практическая работа «Эскиз чайника». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, линейка; салфетки, ластики, клей; аль-

бом с образцами рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактив-

ная доска. 



12 

 

11. Дизайн среды (24 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Обозначение строительных конструкций на чертежах. Началь-

ный этап проектирования. Предпроектный анализ, габаритные размеры, 

встроенные коммуникации. Построение «вида сверху». Фронтальная и угло-

вая перспектива в комплекте строительных чертежей: сравнительный анализ. 

Практическая работа «Проектирование интерьера. Вид сверху». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, линейка; салфетки, ластики, клей; аль-

бом с образцами рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактив-

ная доска. 

12. Декорирование (21 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. История развития росписи тканей. Изучение видов и качества 

ткани. Этапы техники «жатый батик». Правила работы с электроприборами. 

Правила нанесения воска. Подготовка воска к работе. 

Практическая работа  

Подготовка материалов к работе. 

Разработка эскизов. Перенос на ткань. 

Изготовление изделий в технике жатого батика.  

Закрепление рисунка на ткани. 

Оформление готовой работы. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, пяльцы/рамки, акварельная 

бумага, краски для батика, кисти, карандаши простые и цветные, линей-

ка; салфетки, ластики, клей, воск; образцы готовых изделий рисунков; ноут-

бук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

13. Повторение (18 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление практи-

ческих умений. Итоговые занятия.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, линейка; салфетки, ластики, клей; аль-

бом с образцами рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактив-

ная доска. 

 
2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Второй год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы  

аттестации 
Теория Практика 

1. 
Введение в программу 2 1 1 

Опрос, само-
стоятельная 

работа 
2. Графический дизайн  21 6 15 Опрос, практи-

ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа 

2.1 Классификация, правила построе-
ния шрифта 

9 3 6 

2.2 Эскиз вывески 12 3 9 

3 Дизайн костюма 12 4 8 Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

3.1 Геометрические ассоциации в кос-
тюме 

3 1 2 

3.2 Ассоциации настроения 3 1 2 

3.3 Бионика в одежде 6 2 4 

4 Промышленный дизайн 9 3 6 Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

5 Дизайн среды 33 13 20 

5.1 Стили в интерьере 6 4       2 

5.2 Проектирование интерьера 27 9 18 

6 Декорирование 30 6 24 Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

6.1 Шпалера 15 3 12 

6.2 Холодная эмаль 9 2 7 

6.3 Папье-маше 6 1 5 

7 Транспортный дизайн 9 3 6 Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа 
8 Графический дизайн (плакат) 21 6 15 Опрос, практи-

ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

9 Дизайн костюма 27 6 21 

Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

9.1 Основы выкройки 9 3 6 

9.2 Головные уборы 18 3 15 

10 Промышленный дизайн 18 3 15 

11 Декорирование 18 5 13 

11.1 Икебана 9 3      6   

11.2 Сад камней 9 2      7 

12 Дизайн среды (ландшафтный) 8 2      6 Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

13 Повторение 8       8 Опрос, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка, 

портфолио. 

Итого 216 58 158  

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 
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Теория. Введение в программу второго года обучения. Повторение 

правил безопасной работы с инструментами и материалами изобразительного 

искусства. Повторение освоенного учебного материала первого года обуче-

ния. Просмотр и обсуждение тематических картинок, рисунков, фотомате-

риалов. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельной работы в выбранном жанре. 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Входная диагностика (практика). 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски,  альбом с образцами рисунков, лас-

тики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

2. Графический дизайн (21ч.)  
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Определение шрифта. История и теория развития. Особый род 

графического искусства. Виды шрифтов. История появления и развития. 

Правила построения. Элементы шрифта и их соотношение. Модульная сетка. 

Стилистические и выразительные особенности художественных шрифтов. 

Стилевое единство. Образность шрифта. Подчинение шрифта заголовка об-

щей задаче. 

Практическая работа  
Разработка эскизов. 

Работа со стилями. Подбор шрифта. 

«Макет вывески». 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная и для макетирования, гуашевые и акварельные краски,  образец гото-

вых изделий, ластики, карандаши простые и цветные, ножницы, клей, линей-

ка; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Дизайн костюма (12 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Геометрические ассоциации. Психологическое воздействие 

круга, треугольника, квадрата. Классификация линий в композиции костюма. 

Ассоциация костюма со стихией (ветер, штиль, море, пустыня и др.)  или со-

стоянием природы (вечер-утро, весна-осень и др.). Ассоциация костюма с на-

строением (радость, грусть, депрессия, восторг и др.). Природа – источник 

вдохновения. Построение ассоциативного ряда с природными объектами. 

Постепенная трансформация природного образа в костюм. 

Практическая работа «Построение ассоциативного ряда». 
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Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий,; ноутбук, про-

ектор, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Промышленный дизайн (9 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Стилевое единство, обусловленное единством элементов. Вы-

явление характерных особенностей, ключевых характеристик объектов. По-

нятия «комплект и ансамбль». Скетчинг как инструмент быстрой визуализа-

ции идей. 

Практическая работа  
«Эскиз мебельного гарнитура».  

Мини – выставка эскизных предложений. 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 

5. Дизайн среды (33 ч.) 

Теория. Стилевое разнообразие оформления интерьеров. Классифика-

ция стилей. Выявление стилевых особенностей разных эпох. Дизайн-проект 

интерьера. Стадии проектирования. Предпроектный анализ. Техническое за-

дание. Разработка концепции интерьера. Создание внутренней планировки. 

Разработка деталей стилистического решения. Разработка дизайнерских ре-

шений для инженерного оборудования. 

Практическая работа  

«Проектирование интерьера». 

Создание эскизов и детальная разработка выбранной идеи. 

Выработка схемы функционирования объектов, материалов и стили-

стики. 

Детальная разработка выбранной идеи.  

Доработка дизайна объекта в эскизах и макете. 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 

6. Декорирование (30 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 
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Теория. История техники «гобелен». Техника плетения шпалер на же-

сткой раме.  Нити утка и долевая. Области применения техники «гобелен» в 

наши дни. Инструменты и материалы холодной эмали. Декоративная функ-

ция холодной эмали, ее долговечность и износоустойчивость. Перегородча-

тая эмаль. Медальон – оберег и украшение. Древние символы. История и 

возможности техники «папье-маше». Технологические особенности выпол-

нения. Этапы работы. 

Практические работы  

«Создание шпалеры» 

 «Медальон» 

 «Бутылка» 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, рамка, кисти, салфетки, бума-

га акварельная, акриловые, витражные и акварельные краски, нитки для го-

белена; заготовки для выполнения перегородчатой эмали и изделия в технике 

папье-маше, ластики, карандаши простые и цветные, ножницы, клей, кле-

стер, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проектор, документ-

камера, интерактивная доска. 

7. Транспортный дизайн (9 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Виды транспорта сказочных героев. Прототипы современного 

транспорта в сказках. 

Практическая работа «Проектирование транспорта для сказочных 

героев».  

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски, ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 

8. Графический дизайн (21 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Искусство плаката. Выразительные средства плаката. Тональ-

ные и цветовые контрасты. Гипербола, шарж. Статика, динамика. Ритм ли-

ний и пятен. Шрифт. 

Практическая работа «Плакат о вреде курения». 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 



17 

 

9. Дизайн костюма (27 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Основные мерки одежды для верхней одежды. Построение вы-

кройки для рубашки без рукавов (основы будущего костюма из мусора). Ис-

тория аксессуаров, их назначение. Материал исполнения. Современные мод-

ные тенденции. 

Практические работы  
«Выкройка основы», 

 «Головной убор», 

Разработка эскиза 

Построение выкройки 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 

10. Промышленный дизайн (18 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Технические характеристики материалов. Соответствие нор-

мам безопасности. Принцип работы электрической цепи. 

Практическая работа «Проектирование светильника». 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 

11. Декорирование (18 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Понятие «икебана». Символика икебаны. Работа с природными 

материалами. Сушка, обработка природного материала. Кэндзан. Разновид-

ности икебаны (укибана, морибана, нагэ-ирэ). Изготовление имитации цветов 

из фоамирана. Композиция «Сад камней». Концепция китайской философии 

«Фэн-шуй». 

Практические работы «Морибана из фоамирана», «Сад камней». 

Беседа «Япония – родина школы икебаны», «Искусство «Бонсай».  

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски, фоамиран, ластики, карандаши 

простые и цветные, ножницы, клей, линейка; заготовки из природного мате-
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риала, образцы готовых изделий; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

12. Дизайн среды (8 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Искусство ландшафтного дизайна. Условные обозначения на 

чертеже. Экспликация. Стили садового оформления. Украшение приусадеб-

ного участка (фонтан, патио). «Фэн-шуй» в саду. Садовая дорожка.  

Практические работы «План приусадебного участка: экспликация», 

«Проектирование фонтана». 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 

13. Повторение (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. Промежуточ-

ная аттестация (теории и практика). Выполнение самостоятельных творче-

ских работ в освоенных техниках и жанрах изобразительного искусства. 

Анализ и обсуждение результатов обучения за год. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

 
 

2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

 Учащиеся будут знать: 

- спектр областей применения дизайнерского искусства; 

- разнообразие исторических и современных направлений в дизайне; 

- выразительные средства графического дизайна; 

- психологическое воздействием цвета и тона; 

- основную специальную терминологию «Экспликация», «Уток» «Ста-

тика», «Динамика», «Композиция», «Теплоходность»; 

- способы безопасного применения инструментов и материалов;  

- приемы декоративной графики; 

- направления «Бионика» в одежде;  

- историю костюма; 

- основы ландшафтного дизайна; 
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- основные законы композиции; 

- основы черчения; 

- основные виды дизайнерской деятельности в рамках художественного 

и технического творчества; 

- исторические и современные стили в дизайне; 

- практические умения и приѐмы художественной деятельности; 

- основы построения перспективы; 

- классификацию стилей и стадии проектирования интерьера;  

- правила построения шрифта, классификацию.  

Учащиеся будут уметь:  
- соблюдать технику безопасности и гигиену рабочего места; 
- владеть элементарными практическими умениями и приѐмами худо-

жественной деятельности; 

- конструировать, выполнять эскизы и технические рисунки промыш-

ленных объектов; 

- выполнять различные виды орнамента; 

- строить в перспективе тела вращения и гранные тела во фронтальной 

и угловой перспективах, изометрии; развертку; интерьер в перспективе; 

- выполнять изделия в техниках «холодный батик», «резервный», «жа-

тый батик», «узелковая роспись»; 

- использовать разнообразие выразительных средств (точка, линия, 

пятно, ритм, цвет, колорит, контраст, нюанс); 

- использовать приемы декоративной графики; 

- применять изученные художественные материалы и техники дизай-

нерской деятельности; 

- использовать шрифт, строить шрифт; 

- делать проект интерьера; 

- плести гобелен; 

- выполнять перегородчатую эмаль; 

- вычленять и создавать стилевое единство. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- осознание необходимости нового знания;  

- дружелюбие, доброжелательность; 

- любознательность и познавательный интерес; 

- воспитывать основы волевых проявлений, дисциплинированность, 

навыки самостоятельности. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию; 

- стремление следовать алгоритму работы;  

-стремление к прогнозированию, оценке и коррекции результатов 

учебных действий. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способы и приемы поиска, анализа и применения новой учебной ин-

формации; 
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- ориентирование в системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- способность выражать свои мысли; 

- умение продуктивно работать в группе; 

- умение содействовать переживанию ситуации успеха; 

- умение адекватно оценивать свои достижения; 

- тактичность в оценке достижений других учащихся. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- фантазию, воображение; 

- творческое мышление (наглядно-образное, ассоциативное); 

- наблюдательность, память, направленное внимание; 

- чувство пропорции, цвета, тона; 

- мелкую моторику, глазомер, моторную память; 

- основы пространственного, вариативного, абстрактного мышления;  

- способность к эстетическому восприятию красоты окружающего мира;     

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- интерес к искусству разных стран и народов; 

- устойчивый интерес к дизайну как преобразующей художественной 

деятельности; 

- ответственность, трудолюбие, аккуратность; 

- кругозор, художественный вкус. 
 

2.6. Оценка результатов обучения на базовом уровне 
Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); монито-

ринг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную кар-

ту педагогического мониторинга (Приложение 3) 

Результатом обучения является участие не менее 50% обучающихся по 

программе в муниципальных, региональных, всероссийских и международ-

ных конкурсных мероприятиях, включенных в региональный и/или феде-

ральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, обеспечивающее вклю-

чение в число победителей и призеров муниципальных, региональных, все-

российских и международных конкурсных мероприятий не менее 20% обу-

чающихся. 
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3. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 
 

Цель: совершенствование самостоятельности учащихся в проектиро-

вании на основе интериоризации творческого и технического опыта в облас-

ти дизайнерского искусства.  

Образовательно-предметные задачи: 

- сформировать умения и навыки на уровне первичных профессиональ-

ных интересов и склонностей; 

- сориентировать на профессии, сопряженные с дизайнерской и декора-

тивной деятельностью; 

- сформировать системный и научный подходы к выполнению художе-

ственно-прикладных проектов; 

- совершенствовать знания и умения в конструировании и декорирова-

нии костюмов; 

- познакомить с основами сценического движения и подиумного шага; 

- усовершенствовать знания об этапах учебно-исследовательской дея-

тельности; 

- совершенствовать знания и умения в разработке логотипа;  

- совершенствовать умения изготовления макетов; 

- научить книжному делу; 

- научить последовательной многоаспектной презентации готового изделия;  

- научить проектированию зданий; 

- научить составлению сопроводительной документации. 

   Развивающие задачи:  

- способствовать адекватному восприятию оценки своих результатов;  

- способствовать восприятию конструктивной критики; 

- способствовать самостоятельному поиску, выделению, структуриро-

ванию нужной информации; 

- совершенствовать способность доказательно и логично строить уст-

ную и письменную речь;  

- совершенствовать целеполагание, планирование, работу по плану, 

контроль учебной деятельности;  

- совершенствовать организацию своей учебной деятельности (умение 

учиться);  

- совершенствовать умение преодолевать импульсивность;   

- совершенствовать умение выбора критериев для сравнения,  

- совершенствовать умение применять научный и системный подходы в 

реализации проектов; 

- развивать абстрактное, логическое, пространственное мышление; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- развивать способность к анализу и синтезу полученной информации;  

- развивать социально-культурное и предпрофессиональное самоопределе-

ние;  

- развивать способность устанавливать причинно-следственные связи; 
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- развивать способность к формулированию и поиску способов реше-

ния проблем творческого и поисково-исследовательского характера; 

- развивать способствовать слушать других, вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем;  

- развивать способность к интегрированию в группу сверстников, про-

дуктивному взаимодействию; 

- поддерживать высокую познавательную активность; 

- поддерживать целеустремленность и волевые усилия в достижении целей;  

- поддерживать творческую самореализацию; 

- содействовать переживанию ситуации успеха. 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать положительные личностные качества (дружелюбие, об-

щительность, готовность к помощи, неконфликтность); 

- воспитывать жизненный оптимизм, готовность к преодолению трудностей; 

- воспитывать культуру поведения, общения, творчества; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 

- формировать устойчивый интерес к дизайну как преобразующей ху-

дожественной деятельности. 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего  

часов 

В том числе Формы 

аттестации Теория Практика 

1 Введение в программу 3 1 2 
Опрос, само-
стоятельная 

работа 

2 Графический дизайн  36 9 27 
Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка, про-

ект. 

2.1 История книжного дела 9 3 6 

2.2 
Поэтапное макетирование  

книги 
15 3 12 

2.3 
 Подготовка макета к демон-

страции 
12 2 10 

3 Дизайн костюма 39 10 29 
Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка, про-
ект. 

3.1 Новые функции костюма 3 1 2 

3.2 Конструирование костюма   12 3 9 

3.3 
Декорирование готового из-

делия 
12 3 9 

3.4 
Подготовка костюма к демон-

страции 
12 3 9 

4 Промышленный дизайн 30 6 24 
Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка, про-

ект. 

4.1 
Учебно-исследовательская 

деятельность 
9 3 6 

4.2 
Изготовление макета пред-

мета быта 
15 3 12 

4.3 
Представление готового из-

делия 
6  6 

5 
Транспортный дизайн, де-
корирование,  
графический дизайн 

21 6 15 
Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 5.1 Разработка логотипа транс- 9 3 6 
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портной компании  

будущего 

работа, мини-
выставка, про-

ект. 

5.2 
Изготовление брелока с ло-

готипом 
12 3 9 

6 Дизайн среды 72 12 60 

Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка, про-

ект. 

6.1 
Учебно-исследовательская 

деятельность 
9 3 6 

6.2 Проектирование зданий 15 3 12 

6.3 
Сопроводительная доку-

ментация 
15 3 12 

6.4 Разработка эскиза/чертежа 12 2 10 

6.5 
Создание индивидуального 

макета 
15 1 13 

6.6 Защита проекта 6  6 

7 

Повторение 

15 3 12 

Опрос, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка, 

портфолио. 

Итого 216 47 169  
        

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 

Теория. Введение в программу третьего года обучения. Повторение 

правил безопасной работы с инструментами и материалами изобразительного 

искусства. Повторение освоенного учебного материала второго года обуче-

ния. Просмотр и обсуждение тематических картинок, рисунков, фотомате-

риалов. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельной работы. 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Входная диагностика (практика). 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски,  альбом с образцами рисунков, лас-

тики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

2. Графический дизайн (36 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, само-

стоятельная работа), практическое занятие 

Теория. Книжное дело. Заставка, концовка, страничная, полосная, раз-

воротная иллюстрации. Обложка, суперобложка. 

Проект «Макет книги». 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Дизайн костюма (39 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, само-

стоятельная творческая работа), практическое занятие 

Теория. Конструирование готового изделия.  Новые функции костюма. 

Проект «Костюм из промышленных отходов». 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, заготовки для изготовления 

костюма, кисти, салфетки, бумага акварельная, гуашевые и акварельные 

краски, ластики, карандаши простые и цветные, ножницы, клей, линейка, 

альбомы с образцами готовых изделий; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

4. Промышленный дизайн (30 ч.) 

Теория. История предметов быта с древних времен и до наших дней. 

Подготовка рефератов (презентаций). 

Исследование «История предмета» 

Проекты «Воспроизведение исторического образа предмета быта», 

«Усовершенствование выбранного предмета быта». 

Беседы по темам занятия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, бумага аква-

рельная, гуашевые и акварельные краски,  ластики, карандаши простые и 

цветные, ножницы, клей, линейка, образцы готовых изделий; ноутбук, проек-

тор, документ-камера, интерактивная доска. 

5. Транспортный дизайн, декорирование, графический дизайн (21 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, само-

стоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Логотип транспортных (авто, авиа, ж/д, судоходной, космиче-

ской) компаний с изображением транспорта. Позитив, негатив в цвете. 

Проект «Брелок с логотипом». 

Оборудование и оснащение: мольберты, заготовки для изготовления 

костюма, кисти, салфетки, бумага акварельная, гуашевые и акварельные 

краски, ластики, карандаши простые и цветные, ножницы, клей, линейка, 

альбомы с образцами готовых изделий; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

6. Дизайн среды (72 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, само-

стоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Разработка проекта. Макетирование зданий и сооружений. Про-

ект здания с прилегающей территорией. Документация. Макетирование, 
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эскизирование, сопроводительная документация, пояснительная записка. 

Выполнение макета здания в масштабе с сопроводительной документацией. 

 Проект «Макет здания». 

Оборудование и оснащение: мольберты, заготовки для изготовления 

костюма, кисти, салфетки, бумага акварельная, гуашевые и акварельные 

краски, ластики, карандаши простые и цветные, ножницы, клей, линейка, 

альбомы с образцами готовых изделий; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

7. Повторение (15 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. Промежуточ-

ная аттестация (теории и практика). Выполнение самостоятельных творче-

ских работ в освоенных техниках. Анализ и обсуждение результатов обуче-

ния за год.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, заготовки для изготовления 

костюма, кисти, салфетки, бумага акварельная, гуашевые и акварельные 

краски, ластики, карандаши простые и цветные, ножницы, клей, линейка, 

альбомы с образцами готовых изделий; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 
 

3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

  Учащиеся будут знать: 

- профессии, сопряженные с дизайнерской и декоративной деятельно-

стью; 

- аспекты книжного дела; 

- основы сценического движения и подиумного шага; 

- этапы учебно-исследовательской деятельности; 

- этапы последовательной многоаспектной презентации готового изделия;  

 Учащиеся будут уметь: 

- находить системные и научные подходы к выполнению художествен-

но-прикладных проектов; 

- конструировать и декорировать костюмы; 

- изготавливать макеты; 

- разрабатывать логотипы;  

- проектировать здания; 

- составлять сопроводительные документации. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-умение преодолевать импульсивность; 

- целеустремленность и волевые усилия в достижении целей; 
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- высокая познавательная активность; 

-жизненный оптимизм, готовность к преодолению трудностей; 

- творческая самореализация.  

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

-целеполагание, планирование, работу по плану, контроль учебной дея-

тельности;  

-организация своей учебной деятельности (умение учиться);  

- умение применять научный и системный подходы в реализации проектов; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- способность к формулированию и поиску способов решения проблем 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

- умение выбора критериев для сравнения. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- самостоятельный поиск, выделение, структурирование нужной ин-

формации; 

-способность к анализу и синтезу информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- адекватное восприятие оценки своих результатов; 

-восприятие конструктивной критики; 

-способность доказательно и логично строить устную и письменную 

речь;  

- способствовать слушать других, вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем;  

способность к интегрированию в группу сверстников, продуктивному 

взаимодействию. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

 -абстрактное, логическое, пространственное мышление; 

- интеллектуальный потенциал; 

- социально-культурное и предпрофессиональное самоопределение. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

-устойчивый интерес к дизайну как преобразующей художественной 

деятельности; 

- культуру поведения, общения, творчества; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

- адекватное восприятие чужого мнения в обсуждении. 
 

3.4. Оценка результатов обучения на углубленном уровне  

Для оценки результатов обучения на углубленном уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); монито-

ринг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную кар-

ту педагогического мониторинга (Приложение 3). 
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Результатом обучения является участие не менее 90% обучающихся по 

программе в муниципальных, региональных, всероссийских и международ-

ных конкурсных мероприятиях, включенных в региональный и /или феде-

ральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных, творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, обеспечивающее вклю-

чение в число победителей и призеров муниципальных, региональных, все-

российских и международных конкурсных мероприятий не менее 50% обу-

чающихся. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дизайн» на 2022-2023 учебный год 

216 часов в год,  6 часов в неделю 
(Базовый уровень обучения, 1 год обучения) 

 
№ 
п/п 

Перечень видов образо-
вательной деятельности 
по годам обучения 

Формы и сроки проведения 
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1. Вводное занятие 3         3 
2. Графический дизайн 15 6        21 
3. Дизайн костюма  18        18 

4. 
Промышленный ди-
зайн 

  15 
      15 

5. Дизайн среды   12 3      15 
6. Декорирование    21      21 
7. Транспортный дизайн   

 
3 6     9 

8. Графический дизайн     15 6    21 
9. Дизайн костюма      18 3   21 

10. 
Промышленный ди-
зайн 

      9   9 

11. Дизайн среды       15 9  24 
12. Декорирование        18 3 21 

13. Повторение         18 18 

 ИТОГО: 18 24 27 27 21 24 27 27 21 216ч. 

  

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дизайн» на 2022-2023 учебный год 

216 часов в год,  6 часов в неделю 
(Базовый уровень обучения, 3 год обучения) 

 
 

№ 
п/п 

Перечень видов образо-
вательной деятельности 

Формы и сроки проведения 
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по годам обучения 
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Всего 

1. Введение в программу 3         3 
2. Графический дизайн 15 21        36 
3. Дизайн костюма  3 27 9      39 

4. 
Промышленный ди-
зайн 

   
18 12     30 

5. Транспортный дизайн     9 12    21 
6. Дизайн среды      12 27 27 6 72 
7. Повторение   

 
     15 15 

 ИТОГО: 18 24 27 27 21 24 27 27 21 216ч. 

 
 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к уч-

реждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водо-

снабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабо-

чие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют техни-

ке безопасности. 

Оборудование, инструменты, материалы. Столы (со столешницей с 

регулируемым наклоном) и стулья для учащихся, мольберты, жесткие рамки, 

пяльцы, доска настенная, уток, шкафы, демонстрационные стенды, ноутбук, 

проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

 Кисти круглые, плоские (белка, синтетика) в диапазоне №№ 3-8; аква-

рель 24 цвета, гуашь 24 цвета, краска и контур для батика, ткань разной фак-

туры, контуры для имитации эмали, заготовки для декорирования изделий, 

образцы готовых изделий, карандаши простые В-2В, ластики, бумага для ак-

варели А4, А3, ватман марки А-300, миллиметровая бумага, линнеры, геле-

вые ручки; клей ПВА, клей ЭТА, цианокрилат, клей резиновый, клеевые 

стержни для пистолета, растворитель уайт-спирит; резаки, ножницы, моло-

ток, плоскогубцы, кусачки, отвертки всех видов, крепеж, проволока, рейсши-

на, транспортир, железный метр, угольник, готовальня; тетрадь в клетку 96 

листов большая общая. 
 

Кадровые условия 
Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 
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4.3. Формы определения результативности обучения 
 Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная ра-

бота учащихся,  мини-выставки, мини-исследования, портфолио. 
 Формы демонстрации образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, са-

мостоятельных работ учащихся, мини-выставок, мини-исследований, мини-

проектов; мониторинг учебной эффективности; мониторинг образовательно-

предметных результатов обучения и ключевых компетенций, собеседование, 

проекты, защита проектов, фотоматериалы (участие в выставках, готовые ра-

боты), выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: раз-

даточные и наглядные материалы; образцы готовых изделий; пакет заданий 

для самостоятельных и групповых мини-исследований; карточки тестирова-

ния; перечень вопросов для тематических опросов, бесед, конкурсов, игр-

викторин; специализированная учебная литература; аудио- и видеоматериалы 

(презентации «Холодная эмаль», «Основы композиции», «Промышленный 

дизайн», «Дизайн интерьера», «Цветовые гармонии в интерьере», «Психоло-

гия цвета», «Зрительные иллюзии», «Элементы декоративного садового 

оформления»); методические разработки «Композиция», «Цветоведение», 

«Психология цвета», «Получение составных цветов», «Классификация гео-

метрических тел и фигур», «Человек», «Шрифты», «Особенности правого и 

левого поля картины»; наглядные пособия «Малый цветовой круг», «Боль-

шой цветовой круг», «Виды гармоний», «Перспектива круга», «Куб-

развертка», «Распределение светотени на объемных телах», «Стилизация в 

орнаменте», «Образцы художественной росписи», «Таблица графических 

приемов», «Строение человека», «Получение составных цветов», «Большой 

тонально-цветовой круг». 

Методы обучения 
В процессе реализации программы «Дизайн» используются следующие 

методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (лекция, чтение, изложение, де-

монстрация, объяснение, просмотр видеоматериалов, изучение таблиц и ри-

сунков); 
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- репродуктивный (деятельность, которая носит алгоритмический ха-

рактер, то есть выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в ана-

логичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- частично-поисковой метод (проблемные и творческие задания, эв-

ристические беседы, занятия-путешествия, заочные экскурсии,  дискуссии); 

- исследовательский метод (создание коллективных и индивидуали-

зированных творческих проектов, игровые приемы, проектная деятельность); 

- метод проблемное изложение (поиск решения поставленной про-

блемы, создание докладов, рефератов, иллюстративных и тематических ма-

териалов, поиск способов разрешения проблемных ситуаций); 

- практический метод (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через декоративно-прикладное творчество, упраж-

нения, сюжетно-ролевые игры); 

- метод контроля и самоконтроля (тестирование, викторины, опрос, 

сочинения и изложения, творческие задания и игры, упражнения, самостоя-

тельная работа учащихся, анализ собственного произведения и произведения 

товарища, индивидуальный опрос, фронтальный опрос, письменные прове-

рочные работы, защита проектов); 

 - метод формирования интереса к учению (тренинги, создание си-

туаций успеха, приѐмы занимательности); 

- методы взаимодействия в группе (дискуссия, создание специальных 

ситуаций, моделирующих реальную ситуацию, из которой учащимся предла-

гается найти выход.  

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология дифференцирован-

ного обучения, технологии сотрудничества, технология разноуровневого 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология развития критического мышления, здо-

ровьесберегающая технология, технология коллективных обсуждений, тех-

нология игровой деятельности, технология создания ситуации успеха. 
 

Примерный алгоритм учебного занятия 
Алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала 

(фиксирование учащимися в инд. тетради) 

3. Выполнение тематических практических заданий и упражнений. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 
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работа.  

5. Защита проектов. Анализ работ учащимися. Коррекция ошибок. 

Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия (выбор учащимися 

лучших работ голосованием).  
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5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 

1. Под ред. Асмолова А.Г. «Формирование УУД в основной школе: от 

действия к мысли». – М.: Просвещение, 2014 

2. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. 

3. Ватерман Гизелла. Дизайн вашей квартиры. – М.: Кристина, 2000 

4. Возрастная психология. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: 

Академический Проект: АльмаМатер, 2005. -256 с. 

5. Воронин А.А. Сокровища и реликвии потерянных цивилизаций. – 

М.: Вече, 2010 

6. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр.соч.: в 6 т. Т.4. М., 1984. – 

433 с. 

7. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 2010 

8. Каргина З.А. Примерные педагогические требования к содержанию 

дополнительного образования детей // Бюллетень (Приложение к журналу 

«Внешкольник»). – 2014. – №2 (32). – С.2-23 

9. Корнева Г.  Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001 

10. Кубеев М.Н. Сто великих музеев мира. – М.: Вече, 2010 

11. Надеждина В. Полная иллюстрированная энциклопедия фэн-шуй. – 

Мн.: Харвест, 2008 

12. Сельченок К.В.Хрестоматия: психология художественного творче-

ства. – Мн.: Харвест, 1999 

13. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. СПб.; Питер,2006.-208 с. 

 
5.2. СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАННОЙ УЧАЩИМСЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 2010 

2. Аксенов Ю.Г., Левидова М.М. Цвет и линия. М., 2008 

3. Алпатов М.В.  Немеркнущее наследие. М., 2010 

4. Виппер Р.Ю. История древнего мира, история средних веков. М., 

2007 

5. Волков Н.Н.  Восприятие картины. М., 2014 

6. Воспитание к свободе. Педагогика Р.Штейнера. М., 2009 

7. Горяева Н.А.  Первые шаги в мире искусства. М., 2001 

8. Гутнов А.Э., Глазычев В.Л.  Мир архитектуры. М., 2010 

9. Дмитриева Н.А.  Краткая история искусств. 2003 

10. Дейнека А.А.  Учитесь рисовать. М., 2008 

11. Зайцев А.С. Наука о цвете в живописи. М., 2009 

12. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный худож-

ник, 2001-2002. 
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13. Ильина Т.В. История искусств (русское и советское искусство). 

М., 2012 

14. Катханова Ю.Ф.  Дизайн. Учебное пособие для учащихся млад-

ших классов. М., 2009 

15. Кирцер Ю.М.  Рисунок и живопись.  М., 2012 

16. Кузин В.С.  Психология. М., 2009 

17. Костерин Н.П.  Учебное рисование.  М., 2007 

18. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусст-

во, 2000. 

19. Любимов Л.Д.  Искусство древнего мира. М., 2010 

20. Любимов Л.Д.  Искусство древней Руси.  М., 2008 

21. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

22. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение. М., 2007 

23. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. 

24. Обнинск,1996 

25. Соловьев С.А. Декоративное оформление. М., 2008 

26. Соловьева Б.А.  Искусство рисунка. Л., 2010 

27. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 2009. 

28. Шорохов Е.В.  Основы композиции.  М., 2007. 

 

5.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

 

1. http://www.telenir.net/psihologija/ (эргономика) 

2.http://fb.ru/article/273500/osnovyi-tsvetovedeniya-i-koloristika-tsvetovoy-

krug (цветоведение) 

3.http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1359634-interer-i-eksterer--v-

chem-raznica-etih-ponjatij.html (интерьер и экстерьер) 

4. http://www.topauthor.ru/chto_takoe_transportniy_dizayn (трансп. ди-

зайн) 

5. https://www.youtube.com/(кройка и шитье) 

6. http://hist-of-art.livejournal.com/10676.html (композиция) 
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Дизайн» 

 

Объединение «Дизайн», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-
во 

бал-
лов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретическ
ие знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретиче-
ских знаний 
ребѐнка про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 Тестирова-
ние,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных про-
граммой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность  

и правиль-
ность ис-
пользования 
специальной 
терминоло-
гии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседова-
ние, тести-
рование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практиче-
ских умений 
и навыков 
программ-
ным требо-
ваниям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее 
чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-
щимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел все-
ми программными умениями и навыками 
за конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений 
в использо-
вании специ-
ального обо-
рудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контроль-
ное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без за-
труднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креатив-
ность в вы-
полнении 
практиче-
ских заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащий-
ся может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 
Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с эле-

3 
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ментами творчества) 

 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Дизайн» 

 

Объединение «Дизайн», 2022-2023 уч. год 
 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценност-
но-смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности здо-
ровья, семьи, 
учения, внут-
ренняя моти-
вация к обуче-
нию, соблю-
дение мораль-
ных норм в 
социуме  

Низкий уровень (учащийся не восприни-
мает или слабо воспринимает ценностные 
установки по отношению к себе) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых 
для себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстри-
рует интериоризацию ценностных смы-
слов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познаватель-
ные компе-
тенции 

 

Самостоя-
тельная позна-
вательная дея-
тельность, 
умение ста-
вить цель и 
планировать 
работу, анали-
зировать, со-
поставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анали-
зом, самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, результа-
тивность своей работы, проявляет позна-
вательную активность к ряду разделов 
программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся самостоя-
тельно определяет цель, составляет план 
работы, анализирует, сопоставляет, делает 
выводы, проявляет интерес и высокую 
познавательную активность ко всем раз-
делам программы в конкретный период)  

3.3. Информа-
ционные ком-
петенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, струк-
турирование, 
применение 
новой инфор-
мации для вы-
полнения ра-
боты, для са-
мообразова-
ния 

Низкий уровень (учащийся слабо ориен-
тируется в источниках информации, ис-
пытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, приме-
нении) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и при-
меняет информацию, в том числе для са-
мообразования) 

Высокий уровень (учащийся самостоя-
тельно находит источники информации, 
выбирает новый материал для выполнения 
работы, для самообразования) 

3.4. Коммуни-
кативные ком-
петенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликт-
ного взаимо-
действия в 
коллективе, 
речевые уме-
ния (изложить 
свое мнение, 
задать вопрос, 
аргументиро-
вано участво-
вать в дискус-
сии) 

Низкий уровень (речевые умения учаще-
гося выражены слабо, поведение в кол-
лективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в группо-
вую работу, поддерживает бесконфликт-
ный уровень общения) 
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3.5. Компе-
тенции лично-
стного  

самосовер-
шенствования  

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 
психосомати-
ческие спо-
собности, по-
ложительные 
личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены спо-
собности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические спо-
собности развиты незначительно, лично-
стные качества направлены на реализа-
цию своих интересов) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элемента-
ми логического, абстрактного, простран-
ственного мышления, психосоматические 
способности проявляются с помощью 
педагога, личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием слож-
ных видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетенции 

Культура об-
щения в кол-
лективе, в бы-
ту, самокон-
троль эмоций 
и поведения, 
духовно-
нравст-венные 
основы, рас-
ширение кар-
тины мира 

Низкий уровень (учащийся не контроли-
рует эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо 
осознаются)  

Наблюде-
ние 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью пе-
дагога, в разной степени выражены, час-
тично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 3 

 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Дизайн» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результа-
ты 

Итого Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познава-
тельные 

Информа-
ционные 

Комму-
никатив-

ные 

Личностного 
самосовер-
шенствова-

ния 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия 
Полуго-

дия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              
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5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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дополнительного образования 
«Дворец детского творчества» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
 

«Дизайн» 
 

Базовый, углубленный уровни 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Срок реализации   – 3 года 
Возраст учащихся – 12-17 лет 

 
 
 
 
 

 
Педагог дополнительного образования 

Верютина С. С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск, 2022 



41 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

1.1.Первый год обучения 
 

Дата за-

нятия 

Раздел, 

тема 

Кол-

во 

ча-

сов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

18 часов 

1.  Введение в про-

грамму 

3 ч. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в 

программу первого года 

обучения. 

Комбини-

рованное 

занятие 

(беседа, 

опрос, ми-

ни-лекция, 

практиче-

ская рабо-

та). 

Опрос, само-
стоятельная 

работа 

2. Графический ди-

зайн 

 

21 ч.                             

 Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота,   

самостоя-

тельная  

работа, 

мини-

выставка 

2.1 Выразительные 

средства графического 

дизайна 

 

3 ч. 

 

 

 

Точка, линия, фактура, тек-

стура, цвет, форма, объѐм. 

Шрифты. Изготовление 

буклета. 

 

2.1 Выразительные 

средства графического 

дизайна 

 6 ч. 

Понятия «композиция», 

«статика», «динамика», «не-

устойчивое равновесие». 

Психологические особенно-

сти правого и левого поля 

картины. Симметрия, асим-

метрия. Ритм линий и пятен. 

2.2 Приемы графиче-

ского дизайна. Логотип 

6 ч. 

 

 

 

 

Особенности тональных 

контрастов и нюансов. 

Зрительные иллюзии. Сти-

лизация – упрощение изо-

бражения до схемы 

Октябрь 

24 часов 

2.2 Приемы графиче-

ского дизайна. Логотип 6 ч. 

Создание логотипа для ма-

газина. 

 

Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота,   

самостоя-

тельная твор-

ческая 

работа, 

мини-

выставка 

3.Дизайн костюма  

18 ч. 

 

3.1 Классификация 

одежды 

3 ч. 

История костюма. Класси-

фикации одежды. Стилевое 

единство в одежде (общ-

ность элементов). Пропор-

ции человеческой фигуры: 

мужской, женской и дет-

ской. 

3.1  Классификация 

одежды 

3 ч. 

Основные приѐмы. Точка. 

Штрих. Пятно. Дополни-

тельные приѐмы. Энкаусти-

ка. Монотипия. Трафарет. 

Аппликация. Набрызг. На-

пыление. 

3.2 Строение фигуры.  

Тип фигуры. 

6 ч. 

Классификация                            

типов фигур. Недостатки 

разных типов фигур. Устра-

нение недостатков при по-

мощи фасона и конструк-

тивных линий одежды. 
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 3.2 Строение фигуры.  

Тип фигуры. 6 ч. 

Конструктивные пояса. Вы-

полнение эскизов коллекции 

«Новое время» 

  

 4. Промышленный 

дизайн 15 ч. 

 Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота,   

самостоя-

тельная  

работа, 

мини-

выставка 

 4.1 Перспектива гран-

ных тел 

6 ч. 

Понятие «фронтальная пер-

спектива», «угловая пер-

спектива», «прямоугольная 

изометрия». Правила по-

строения куба, параллеле-

пипеда и призм во фрон-

тальной и угловой перспек-

тиве, прямоугольной изо-

метрии. Чертеж. Вид спере-

ди, вид сверху, вид слева. 

Условные обозначения на 

чертежах. Совмещение шес-

ти видов предмета в раз-

вертку. Чертеж трех видов 

предмета и технический 

рисунок (прямоугольная 

изометрия). 

Ноябрь 

27 часов 

4.2 Конструирование 

подарочной упаковки. 
9 ч. 

Практическая работа «Ма-

кет 

подарочной упаковки». 

 

Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота,   

самостоя-

тельная твор-

ческая 

работа, 

мини-

выставка 

5. Дизайн среды 
15 ч. 

 

5.1 Эргономика 

3 ч. 

Понятия «интерьер» и «экс-

терьера». Наука эргономика. 

Европейские стандарты че-

ловеческого тела. Стандар-

ты жилых, общественных и 

санитарных помещений, 

мебели и предметов быта. 

Функции и дизайн совре-

менной мебели: новый под-

ход к форме – неограничен-

ные возможности современ-

ных материалов. Историче-

ские и современные стили в 

дизайне мебели. 

5.2 Бумагопластика  

3 ч. 

Виды бумагопластике. Вы-

полнение задания на тему: 

«Сфера». 

 5.2 Бумагопластика 
 

 

9 ч. 

 

 

Практическая работа:                            

«Макетирование                       

– настенное панно». 

 

Декабрь 

27 часов 

6. Декорирование. 
21 ч. 

 

 Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа), 

Опрос, прак-

ти-ческая 

работа,   

самостоя-

тельная твор-

ческая 

работа, 

мини-

выставка 

6.1 Батик. Свободная 

роспись, узелковая 

роспись 

6 ч. 

 

 

 

 

 

История и география батика. 

Техника «свободная рос-

пись». Выполнение копии 

пейзажа. 
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практиче-

ское заня-

тие 

6.2 Резервный батик 

 3 ч. 

Национальные техники 

«узелковая роспись», «сибо-

ря». 

6.2 Резервный батик 

12 ч. 

Правила нанесения резерва.                            

Техники заливки. Выполне-

ние творческой работы. 

 

 7. Транспортный ди-

зайн 

 
6 ч. 

Бионика как наука, источ-

ник научных идей для чело-

века. Идеи прошлого и бу-

дущего.  

Январь 

21 часов 

 7. Транспортный ди-

зайн 

 

3 ч. 

Эскиз транспорта будущего. Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-
тическая ра-

бота,   
самостоя-
тельная  
работа, 
мини-

выставка 
 

8. Графический ди-

зайн 21 ч. 
 

7.1 Основы цветоведе-

ния. 

 

6 ч. 

Основные цвета, получение 

составных цветов. Отноше-

ния цветов в малом цвето-

вом круге: теплохолодность, 

нюансность, контрастность. 

Теплый и холодный оттенок 

одного цвета. Зависимость 

колорита от настроения. 

7.1 Основы цветоведе-

ния. 

 
3 ч. 

Теория В.В. Кандинского. 

Психологическое воздейст-

вие цвета. Исследование: 

«Влияние цвета на аппетит» 

7.2  Цветовые гармо-

нии. 
6 ч. 

Виды цветовых гармоний: 

изохромия, полярная, хоме-

охромия, трехцветная, ме-

рохромия, многоцветная.  

Февраль 

24 часов 

7.2  Цветовые гармо-

нии. 6 ч. 

Практическая работа: «Соз-

дание цветового макета 

сумки-пакета» 

Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота,   

самостоя-

тельная твор-

ческая 

работа, 

мини-

выставка 

8. Дизайн костюма. 
21 ч. 

 

8.1 Виды орнаментов 

9 ч. 

История орнамента. Виды 

орнамента: геометрический, 

арабеска, пальметта, меандр, 

растительный, розетка, герб, 

орнитологический, зоо-

морфный, антропоморфный. 

Этапы построения каждого 

вида орнамента. Практиче-

ская работа: «Этническая 

стилизация» 

8.2 Этническая стили-

зация 

9 ч. 

Знакомство с разнообразием 

этнических костюмов в ми-

ре. Создание эскиза этниче-

ского костюма с элементами 

этнического орнамента. 

 

Март 27 

часов 

8.2 Этническая стили-

зация 
3 ч. 

Знакомство с разнообразием 

этнических костюмов в ми-

ре. Создание эскиза этниче-

ского костюма с элементами 

Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

Опрос, прак-
тическая ра-

бота,   
самостоя-
тельная 
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этнического орнамента. 

 

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

творческая 
работа, 
мини-

выставка 
 

9. Промышленный 

дизайн  

9 ч. 

Разнообразный подход к 

трактовке образа. Создание 

сюжетно-эмоционального 

образа неодушевленного 

предмета. Поиск различных 

форм предмета. Практиче-

ская работа: «Эскиз чайни-

ка». 

10. Дизайн среды 24 ч.  

10.1 Фронтальная и 

угловая перспективы 

интерьера. 

6 ч. 
Практическая работа: «Про-

ектирование интерьера». 

10.2 Чертеж внутрен-

ней планировки. 

6 ч. 

Построение «вида сверху». 

Чертѐж развѐртки и разреза. 

Заливка цветом. 

Апрель 

27 часов 

10.2 Чертеж внутрен-

ней планировки. 

12 ч. 

Обозначение строительных 

конструкций на чертежах. 

Предпроектный анализ, га-

баритные размеры, встроен-

ные коммуникации.  

Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота,   

самостоя-

тельная твор-

ческая 

работа, 

мини-

выставка 

11. Декорирование 
21 ч. 

 

11.1 Жатый батик 

 9 ч. 

Этапы техники. Изготовле-

ние изделий в технике жато-

го батика. 

 11.2 Горячий батик. 

 12 ч. 

Правила нанесения воска. 

Изготовление изделий в 

технике «горячий батик». 

 

 

 

Май  

21 часов 

12. Повторение 

 

18 ч. 

Статика. Динамика. Сим-

метрия. Асимметрия. Равно-

весие. Основные цвета, по-

лучение составных цветов. 

Отношения цветов в малом 

цветовом круге: теплохо-

лодность, нюансность, кон-

трастность. 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),практи
ческая ра-

бота,  

Опрос, прак-

тическая ра-

бота,   

самостоя-

тельная твор-

ческая 

работа, 
мини-

выставка, 
проект, 

портфолио. 

 

 

1.2. Третий год обучения 
 

Дата за-

нятия 

Раздел, 

тема 

Кол-

во 

ча-

сов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

18 часов 

1. Введение в про-

грамму 

3 ч. 

Введение в программу 

третьего года обучения. По-

вторение правил безопасной 

работы с инструментами и 

материалами изобразитель-

ного искусства. Повторение 

освоенного учебного мате-

риала первого года обуче-

ния. Просмотр и обсужде-

ние тематических картинок, 

Комбини-

рованное 

занятие 

(беседа, 

опрос, ми-

ни-лекция, 

практиче-

ская рабо-

та). 

Опрос, само-
стоятельная 

работа 
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рисунков, фотомате-риалов. 

Входная диагностика (тео-

рия). 

2. Графический ди-

зайн  36 ч. 
 Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-

выставка, 

проект. 

2.1 Книжное дело                             
9 ч. 

Заставка, концовка, стра-

ничная, полосная. 

2.2 Макет книги. Об-

ложка 
6 ч. 

Выполнение обложки 

 2.2 Макет книги. Об-

ложка 
9 ч. 

Выполнение суперобложки. 

 

Октябрь 

24 часов 

2.3 Подготовка макета 

к демонстрации 12 ч. 
Выполнение иллюстраций. 

3. Дизайн костюма 39 ч.  Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

3.1 Новые функции 

костюма 
3 ч. 

Новые функции костюма. 

3.2  Конструирование 

костюма   6 ч. 
Конструирование готового 

изделия 

 3.2 Конструирование 

костюма   3 ч. 
Конструирование готового 

изделия 

Ноябрь 

27 часов 

3.2 Конструирование 

костюма   
3 ч. 

Конструирование готового 

изделия 

3.3 Декорирование го-

тового изделия 12 ч. 

Проект «Костюм из про-

мышленных отходов». 

 

3.4 Подготовка костю-

ма к демонстрации 6 ч. 

Проект «Костюм из про-

мышленных отходов». 

 

3.4 Подготовка костю-

ма к демонстрации 3 ч. 

Проект «Костюм из про-

мышленных отходов». 

 

Декабрь 

27 часов 

3.4 Подготовка костю-

ма к демонстрации 3 ч. 

Проект «Костюм из про-

мышленных отходов». 

 

Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-

выставка, 

проект. 

4. Промышленный 

дизайн 
30 ч. 

 

4.1  Учебно-

исследовательская дея-

тельность 

9 ч. 

История предметов быта с 

древних времен и до наших 

дней. Подготовка рефератов 

(презентаций). 

Исследование «История 

предмета» 

 

4.2 Изготовление маке-

та предмета быта 12 ч. 

Проект «Воспроизведение 

исторического образа пред-

мета быта». 

 4.2 Изготовление маке-

та предмета быта 
3 ч. 

Проект: «Усовершенствова-

ние выбранного предмета 

быта». 

 

Январь 

21 часов 

4.3 Представление го-

тового изделия 
6 ч. 

Защита проекта: «Усовер-

шенствование выбранного 

предмета быта». 

 

5. Транспортный ди-

зайн, декорирование,  

графический дизайн 

21 ч. 

 Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-5.1 Разработка логоти- 9 ч. Логотип транспортных (ав-
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па транспортной ком-

пании  

будущего 

то, авиа, ж/д, судоходной, 

космической) компаний с 

изображением транспорта. 

Позитив, негатив, в цвете. 

 

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

 

 5.2 Изготовление бре-

лока с логотипом  3 ч. 

Проект «Брелок с логоти-

пом». 

 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-

выставка, 

проект. 

Февраль  

24 часов 

5.2 Изготовление бре-

лока с логотипом  9 ч. 

Проект «Брелок с логоти-

пом». 

 

6. Дизайн среды 

72 ч. 

 Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие 

6.1 Учебно-

исследовательская дея-

тельность 
9 ч. 

Проект «Макет здания». 

 

6.2 Проектирование 

зданий 3 ч. 

Макетирование зданий и 

сооружений. 

6.2 Проектирование 

зданий 3 ч. 

Разработка проекта 

 

Март  

27 часов 

6.2 Проектирование 

зданий 
9 ч. 

Разработка проекта Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-

выставка, 

проект. 

6.3 Сопроводительная 

документация 
12 ч. 

Пояснительная записка 

6.3 Сопроводительная 

документация 
3 ч. 

Пояснительная записка 

Апрель 

27 часов 

6.4 Разработка эски-

за/чертежа  
12 ч. 

Выполнение макета здания в 

масштабе с сопроводитель-

ной документацией. 

 

6.5 Создание индиви-

дуального макета 15ч. 

 Проект «Макет здания» 

 

 6.6 Защита проекта 

6 ч. 

 

 

 

 

Май  

21 часов 

7. Повторение 15 ч. 

Повторение основного тео-

ретического материала. За-

крепление практических 

умений 

. 

Комбини-

рованное 

занятие 

(опрос, ми-

ни-лекция, 

самостоя-

тельная 

работа), 

практиче-

ское заня-

тие. 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-

выставка, 

проект, 

портфолио. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

Учащиеся будут знать: 

- спектр областей применения дизайнерского искусства; 

- разнообразие исторических и современных направлений в дизайне; 

- выразительные средства графического дизайна; 
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- психологическое воздействием цвета и тона; 

- основную специальную терминологию «Экспликация», «Уток» «Ста-

тика», «Динамика», «Композиция», «Теплоходность»; 

- способы безопасного применения инструментов и материалов;  

- приемы декоративной графики; 

- направления «Бионика» в одежде;  

- историю костюма; 

- основы ландшафтного дизайна; 

- основные законы композиции; 

- основы черчения; 

- основные виды дизайнерской деятельности в рамках художественного 

и технического творчества; 

- исторические и современные стили в дизайне; 

- практические умения и приѐмы художественной деятельности; 

- основы построения перспективы; 

- классификацию стилей и стадии проектирования интерьера;  

- правила построения шрифта, классификацию.  

Учащиеся будут уметь:  
- соблюдать технику безопасности и гигиену рабочего места; 
- владеть элементарными практическими умениями и приѐмами худо-

жественной деятельности; 

- конструировать, выполнять эскизы и технические рисунки промыш-

ленных объектов; 

- выполнять различные виды орнамента; 

- строить в перспективе тела вращения и гранные тела во фронтальной 

и угловой перспективах, изометрии; развертку; интерьер в перспективе; 

- выполнять изделия в техниках «холодный батик», «резервный», «жа-

тый батик», «узелковая роспись»; 

- использовать разнообразие выразительных средств (точка, линия, 

пятно, ритм, цвет, колорит, контраст, нюанс); 

- использовать приемы декоративной графики; 

- применять изученные художественные материалы и техники дизай-

нерской деятельности; 

- использовать шрифт, строить шрифт; 

- делать проект интерьера; 

- плести гобелен; 

- выполнять перегородчатую эмаль; 

- вычленять и создавать стилевое единство. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- осознание необходимости нового знания;  

- дружелюбие, доброжелательность; 

- любознательность и познавательный интерес; 

- воспитывать основы волевых проявлений, дисциплинированность, 

навыки самостоятельности. 
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Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию; 

- стремление следовать алгоритму работы;  

-стремление к прогнозированию, оценке и коррекции результатов 

учебных действий. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способы и приемы поиска, анализа и применения новой учебной ин-

формации; 
- ориентирование в системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- способность выражать свои мысли; 

- умение продуктивно работать в группе; 

- умение содействовать переживанию ситуации успеха; 

- умение адекватно оценивать свои достижения; 

- тактичность в оценке достижений других учащихся. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- фантазию, воображение; 

- творческое мышление (наглядно-образное, ассоциативное); 

- наблюдательность, память, направленное внимание; 

- чувство пропорции, цвета, тона; 

- мелкую моторику, глазомер, моторную память; 

- основы пространственного, вариативного, абстрактного мышления;  

- способность к эстетическому восприятию красоты окружающего мира;     

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- интерес к искусству разных стран и народов; 

- устойчивый интерес к дизайну как преобразующей художественной 

деятельности; 

- ответственность, трудолюбие, аккуратность; 

- кругозор, художественный вкус. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

  Учащиеся будут знать: 

- профессии, сопряженные с дизайнерской и декоративной деятельно-

стью; 

- аспекты книжного дела; 

- основы сценического движения и подиумного шага; 

- этапы учебно-исследовательской деятельности; 

- этапы последовательной многоаспектной презентации готового изделия;  

 Учащиеся будут уметь: 

- находить системные и научные подходы к выполнению художествен-

но-прикладных проектов; 
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- конструировать и декорировать костюмы; 

- изготавливать макеты; 

- разрабатывать логотипы;  

- проектировать здания; 

- составлять сопроводительные документации. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-умение преодолевать импульсивность; 

- целеустремленность и волевые усилия в достижении целей; 

- высокая познавательная активность; 

-жизненный оптимизм, готовность к преодолению трудностей; 

- творческая самореализация.  

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

-целеполагание, планирование, работу по плану, контроль учебной дея-

тельности;  

-организация своей учебной деятельности (умение учиться);  

- умение применять научный и системный подходы в реализации проектов; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- способность к формулированию и поиску способов решения проблем 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

- умение выбора критериев для сравнения. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- самостоятельный поиск, выделение, структурирование нужной ин-

формации; 

-способность к анализу и синтезу информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- адекватное восприятие оценки своих результатов; 

-восприятие конструктивной критики; 

-способность доказательно и логично строить устную и письменную 

речь;  

- способствовать слушать других, вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем;  

способность к интегрированию в группу сверстников, продуктивному 

взаимодействию. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

 -абстрактное, логическое, пространственное мышление; 

- интеллектуальный потенциал; 

- социально-культурное и предпрофессиональное самоопределение. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

-устойчивый интерес к дизайну как преобразующей художественной 

деятельности; 

- культуру поведения, общения, творчества; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

- адекватное восприятие чужого мнения в обсуждении. 
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Формы отслеживания образовательных результатов 
 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная ра-

бота учащихся,  мини-выставки, мини-исследования, портфолио. 
 

4. Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дизайн» на 2022-2023 учебный год 

216 часов в год,  6 часов в неделю 
(Базовый уровень обучения, 1 год обучения) 

 
№ 
п/п 

Перечень видов образо-
вательной деятельности 
по годам обучения 

Формы и сроки проведения 
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1. Вводное занятие 3         3 
2. Графический дизайн 15 6        21 
3. Дизайн костюма  18        18 

4. 
Промышленный ди-
зайн 

  15 
      15 

5. Дизайн среды   12 3      15 
6. Декорирование    21      21 
7. Транспортный дизайн   

 
3 6     9 

8. Графический дизайн     15 6    21 
9. Дизайн костюма      18 3   21 

10. 
Промышленный ди-
зайн 

      9   9 

11. Дизайн среды       15 9  24 
12. Декорирование        18 3 21 

13. Повторение         18 18 

 ИТОГО: 18 24 27 27 21 24 27 27 21 216ч. 

  

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дизайн» на 2022-2023 учебный год 

216 часов в год,  6 часов в неделю 
(Базовый уровень обучения, 3 год обучения) 

 
 

№ 
п/п 

Перечень видов образо-
вательной деятельности 
по годам обучения 

Формы и сроки проведения 
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1. Введение в программу 3         3 
2. Графический дизайн 15 21        36 
3. Дизайн костюма  3 27 9      39 

4. 
Промышленный ди-
зайн 

   
18 12     30 

5. Транспортный дизайн     9 12    21 
6. Дизайн среды      12 27 27 6 72 
7. Повторение   

 
     15 15 

 ИТОГО: 18 24 27 27 21 24 27 27 21 216ч. 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе художественной направленности 
 

 «Дизайн»  

 
 

 

 

 
Педагог дополнительного образования 

Верютина С. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение 
 

Программа «Дизайн» разработана в рамках муниципального задания. 

Концепция программы ориентирована на необходимость формирования и 

развития регулятивных учебных действий как основы продуктивного обуче-

ния, личностного развития, нравственно-эстетического воспитания. Освоение 

программы способствует формированию адекватной самооценки учащихся 

через переживание ими ситуацию успеха, обеспечивает социально-

культурное самоопределение. 

Программа имеет два уровня: базовый, углубленный. Срок реализации 

– 3 года. Реализуется на базе МБУДО «Дворец детского творчества» (филиал 

№1, ул. Гагарина, 4) 

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на базовом уровне.  

Базовый уровень – 1 группа первого года обучения. Возраст учащихся 

– 12-17 лет, количество учащихся 15 человека. 

Углубленный уровень – 1 группа третьего года обучения. Возраст уча-

щихся – 12-17 лет, количество учащихся 10 человека. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, мо-

рально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их лично-

стному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с приняты-

ми социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулиро-

вание, коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации 

успеха и др. 

Технологии:  
-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 
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7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 

достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему жи-

вому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(октябрь, ап-

рель-май) 

 

 

Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в мо-

дификации А.М. 

Прихожан  

 

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно педагог-

психолог и педагог  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

заключение 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень раз-

вития творче-

ских качеств 

учащихся: 

внимание, 

волевые каче-

ства, акку-

ратность  

Наблюдение Верютина С. С. протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

сентябрь Символика Россий-

ского государства 

Беседа, оформление 
уголка символики 

 

ДДТ 

Верютина С. С. 

ноябрь День народного 

единства России 

(день согласия и 

примирения) 

Выставка-конкурс 

ДДТ 

Верютина С. С. 

январь Тамешивари Показательные вы-

ступления 
ДДТ 

Верютина С. С. 

май День  победы 

«Здания вокруг  

меня» 

Выставка-конкурс 

Проектная работа ДДТ 

Верютина С. С. 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма 

 участия 

Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

декабрь XIII детская благо-

творительная акция 

«Мой друг» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

февраль Фестиваль изобрази-

тельного искусства 

«Волшебная палит-

ра» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 
Название програм-

мы, мероприятия 

Форма 

участия 

Место проведе-

ния 
Ответственный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской агита-

ционный марафон 

«Жизнь без наркоти-

ков» 

дистанционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ГВП 

«Спасибо нет!»  

https://vk.com/publ

ic194218198 

педагог 

ноябрь 

Городской творче-

ско-

интеллектуальный 

конкурс  «ОСЕН-

НИЙ МАРАФОН» 

 

очно 

МБУДО «Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

март 

Международный 

конкурс «Космос 

глазами детей» 

очно 

МБУДО «Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

апрель 

«Наши таланты род-

ному краю» (проект-

ное конструирование 

костюмов по теме) 

очно 

МБУДО «Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки Название меро- Форма участия Место проведе- Ответственный 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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приятия (програм-

мы) 

ния, участники 

май 

Всероссийская ак-

ция «Бессмертный 

полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

июнь 
Окружной праздник, 

посвящѐнный Дню 

защиты детей 

очное участие в 

празднике 
ДДТ педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма участия Место проведе-

ния 

Ответственный 

В течение Конкурсы органи-

зации «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» 

конкурс Дистанционно 

https://vk.com/gra

duate.school 

учащиеся 

педагог 

 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма проведения Место проведе-

ния 

Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское собра-

ние 

Ф.1 Верютина С. С. 

апрель «Ступени мастер-

ства» 

Показательная 

выставка для родите-

лей 

Ф.1 Верютина С. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
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