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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Направленность программы «Искусство дизайна» – техническая.  

Актуальность программы. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами 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 

утверждении 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.)  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»  

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета 

образования 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) 

Программа расширяет возможности в развитии креативных способностей 

детей, стимулирует их познавательную деятельность в области современного 

искусства и техники, а также в ее практической направленности.  

Программа поддерживает и развивает любознательность; формирует 

первичные технические умения и навыки; учит ручному труду и работе с 

инструментами; способствует стремлению детей изготавливать модели и 

макеты своими руками; знакомит учащихся со свойствами материалов (бумага, 

картон, фоамиран и т.д.), особенностями чертежей; обеспечивает применение 

полученных технических знаний на практике; формирует способы безопасной 

работы с необходимыми инструментами и приспособлениями (ножницы, нож, 

линейка, циркуль); способствует развитию творческого мышления учащихся и 

воспитанию уважения к труду. В процессе реализации программы учащиеся 

познакомятся с компьютерной программой «Sweet Home 3d».  

Программа достаточно мобильна и позволяет включать в практические 

занятия новые технологии, материалы и приёмы выполнения.  

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 
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скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Концепция программы основывается на идее педагогической поддержки 

учащихся сформировать целостное представление о роли дизайна в жизни 

человека и научить реализовывать полученные знания в окружающей среде. 
Программа «Искусство дизайна» технической направленности, способствует 

развитию ряда аспектов логического и технического мышления учащихся, 

формирует простейшие навыки конструирования, создаёт первичные 

представления о профессиях технической направленности (дизайнер, инженер, 

конструктор). Программа предусматривает участие детей в конкурсах дизайна  

и выставках технического творчества. 

Учебный материал познакомит учащихся с историей дизайна, как и с 

многогранной профессией - дизайнер, которая имеет несколько разновидностей 

(квалификаций): графический дизайн, промышленный дизайн, дизайн среды 

(интерьера), дизайн транспортных средств, архитектурный дизайн. Познакомит 

с простейшей технической документацией;  сформирует умение читать и 

разрабатывать чертежи. Логика построения  учебного материала и его освоение 

способствуют формированию и развитию пространственного воображения и 

способности учащихся к анализу.  

Отличительные особенности программы. Программа имеет два уровня  

освоения учебного материала: стартовый, базовый.  Первый год обучения 

относится к стартовому уровню, второй  год обучения – к базовому уровню. 

Особенностью программы является проникновение в суть предмета, его 

изначальную важность, воспитание способности видеть в природе прекрасное и 

переносить его в свое творчество.  

 

Адресат программы 

 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-11 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса школьника. 

Ведущей  становится учебная деятельность. Появляется произвольность, 

внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. 

Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, внутренняя позиция 

школьника.  

Младший подростковый возраст (11- 12 лет). Признаком этого возраста 

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. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.   
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Педагогические принципы 

Программа опирается на систему педагогических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип деятельностностного подхода; 

- принцип добровольности; 

- принцип сознательности и активности учащихся;  

- принцип дифференцированного обучения; 

- принцип наглядности и доступности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 
 

Сроки освоения и объём программы 

Программа рассчитана на два года обучения. Количество часов первого и 

второго года обучения – 144 часа в год. Общее количество часов всего курса 

обучения: 144 + 144 = 288 часов. 

 

Форма, виды обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении с использованием 

электронного обучения с применением дистанционных технологий.  Программа 

адаптирована для реализации в условиях дистанционного обучения (при 

необходимости) и включает работу на платформах ВКонтакте, Телеграм, 

оффлайн-консультации в режиме электронной переписки, транслирование 

видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме. 

Программа рассчитана на разновозрастные (от 7 до 12 лет) учебные 

группы с постоянным составом учащихся (группы формируются по 

возрастному принципу: 7-9 лет, 8-10, 9-12 лет). Наполняемость учебных групп 

первого года обучения – 15 человек, второго года – 10-12 человек. 

Занятия первого и второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа. Продолжительность академического часа – 45 минут, Перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут. 
 

 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 

 

Цель: развитие познавательно-деятельностного интереса учащихся к 

техническому творчеству и  проектно-технической деятельности. 

Достижению поставленной цели способствует решение педагогических 

задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

- учить правилам безопасной работы; 

- знакомить с основными инструментами и материалами; 

- знакомить с основами рисунка; 
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-знакомить с основами графической подготовки, простейшими 

чертежами; 

-знакомить с понятием композиции и цветоведения; 

- знакомить с понятием симметрии и перспективы; 

- знакомить с основными геометрическими телами; 

- учить построению бытовых объектов; 

- познакомить с технологией дизайна интерьера; 

- изучить основы стилей и направлений; 

- учить основам конструирования; 

- знакомить с принципами планировки жилища; 

- формировать чувство стиля и вкуса; 

- учить художественному оформлению интерьера; 

- познакомить с распространенными видами отделочных материалов; 

- изучить принцип работы графической программы SWEET HOME 3D 

-познакомить с интерфейсом и научится выполнять индивидуальные 

задания в программе SWEET HOME 3D; 

- построить макет интерьера; 

Развивающие задачи:  

- развивать фантазию, воображение; 

- развивать наглядное, ассоциативно-образное мышление; 

- развивать основы аналитического, пространственного, 

конструкторского мышления; 

- развивать память, внимание, сосредоточенность; 

- развивать глазомер, пальцевую сенсорику, мелкую и общую моторику;  

- развивать способности к определению цели учебной деятельности; 

- развивать способности к оптимальному планированию действий;  

- развивать умение действовать по плану; 

- развивать способности к анализу, оценке, коррекции результатов; 

- формировать осознанную потребность в новых знаниях; 

- развивать стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- развивать способности к поиску и применению новой информации; 

- формировать доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте; 

- формировать адекватное восприятие мнения других людей; 

- формировать продуктивное комфортное взаимодействие в коллективе.  

Воспитательные задачи: 

- расширять любознательность, познавательный интерес;  

- воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

- воспитывать аккуратность, экономное отношение к материалам; 

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- воспитывать позитивную эмоциональность; 

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать умение самостоятельно принимать решения; 

- воспитывать потребность в достижении ситуации успеха. 
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2.1. СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ  ПРОГРАММЫ  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

 

 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего  

часов 

В том числе Формы 

аттестации 

и контроля 
Теория Практика 

1 
Введение в программу. Инструменты и 

материалы. 
6 1 5 

Опрос,  

практическая 

работа 

2 Основы рисунка и графической подготовки. 24 7 17 Опрос,  

выставка 

самостоятельная 

практическая 

работа 

2.1 Основы чертежа 4 1 3 

2.2 Основы цветоведения и композиции 4 1 3 

2.3 Понятие о симметрии и перспективе 4 1 3 

   2.4 Геометрические тела и бытовые объекты 6 2 4 

 2.5 Изображение интерьера 6 2 4 

3 Технология дизайна интерьера. 44 9 35 Опрос, 
тестирование, 

самостоятельна

я практическая 
работа 

3.1 История стилей и направлений 4 1 3 

3.2 Основы конструирования 8 1 7 

3.3 Принцип планировки жилища 10 2 8 

3.4 Мебель в интерьере 8 2 6 

3.5 Отделочные материалы 8 2 6 

3.6 Макетирование 6 1 5 

4 
Основы современного дизайна интерьера с 

использованием компьютерных программ. 
42 7 35 

Опрос, 
тестирование, 

само 
практическая 

работа 
4.1 

Знакомство с компьютером. Обзор и 

характеристика графических программ 
4 1 3 

4.2 Принцип работы программы «sweet home 3D» 8 2 6 

4.3 
Изучение интерфейса программы «sweet home 

3D» 
14 2 12 

4.4 
Выполнение индивидуального проекта в 

программе «sweet home 3D» 
16 2 14 

5 Культура труда и профессиональная этика. 12 2 10 

Опрос, 
тестирование, 

самостоятельна

я практическая 

работа 

6 Промежуточная аттестация 4 2 2  

7 Повторение 12 2 10 

Опрос,  
практическая 

работа, 
творческий 

проект, защита 

проекта 

 ИТОГО 144 30 114  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в специальность. Инструменты и материалы (6). 

Теория. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. 

Правила поведения на занятии. План работы детского объединения. ТБ при 

выполнении различных работ. Пожарная безопасность в помещениях и на 

территории образовательного учреждения. Действия в чрезвычайных ситуациях, 

пути эвакуации в помещении.  

Что такое дизайн. Дизайн как сфера профессиональной деятельности. 

Этические принципы работы дизайнера. История дизайна. Основы 

современного дизайна. Задачи, решаемые дизайнером в процессе 

проектирования. Понятие комфорта. Виды дизайна. 

Входная диагностика (теория). 

Беседы «Знакомство с профессией «дизайнер». История создания бумаги. 

Практическая работа: 

Оформление первой буквы своего имени. 

Входная диагностика (практика). 

Игра-разминка:  «Нос, пол, потолок». 

Инструменты и приспособления. Скатерть из клеенки для работы,  

ножницы, линейки, циркуль, ластики, нож канцелярский, карандаши простые и 

цветные, фломастеры, тетрадь в клетку, альбом для черчения формата А4, 

папка для черчения формата А3, клей, линейка. 

Материалы. Картон и бумага разных цветов, копировальная бумага, 

принтованная бумага, клей – карандаш, декоративные элементы для 

оформления макетов (лоскуты ткани, фантики от конфет, бусинки, 

пластмассовые трубочки и прочее). 

 2. Основы рисунка и графической подготовки (24) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, игра, 

практическая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Чертеж. Основы построения чертежа. Цвет в интерьере. 

Восприятие цвета. Хроматические/ахроматические цвета. Основные цвета и 

цветовой круг. Смешанные цвета. Дополнительные (контрастные) цвета. 

Тёплые/холодные цвета. Изменение цвета в интерьере в зависимости от 

различных факторов. Психофизическое воздействие цвета на человека. 

Гармония цвета в интерьере. Великие художники о композиции. Понятие 

композиции. Основные задачи теории композиции. Симметрия. Перспектива 

как наука о законах изображения предметов на плоскости. Поле зрения, точка 

зрения, картинная плоскость, линия горизонта, перспектива линий, угол 

наклона горизонтальных линий. Геометрические фигуры и тела, сходство и 

различие. Геометрические тела, их проекции на плоскость. Изображение 

интерьера. 

Беседа: «Симметрия и ассиметрия». 

Практическая работа: 

-определение теплых и холодных цветов; 

-составление композиций в контрастной и монохромной гамме; 

-построение линейной статической и динамической композиции; 
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-построение простой абстрактной композиции из полос, спиралек, змеек; 

-изображение симметричных объектов; 

-изображение куба, параллелограмма, призмы; 

- Оборудование: картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

линейка. 

изображение предметов интерьера. 

3. Технология дизайна интерьера (44) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, игра, 

практическая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Стили и направления в искусстве оформления интерьера от 

Египта до Средневековья. История стилей оформления интерьера от 

Средневековья до Ампира. Романский, Готический стили. Эпоха Возрождения 

(Ренесанс). Барокко. Роккоко. Классицизм. Ампир. Средства и методы 

конструирования, основные свойства и специфика современных материалов, в 

частности бумаги и плотного картона. Рациональное использование 

материалов. Понятие о техническом конструировании и дизайне, как о 

синонимах. Последовательность работы над созданием интерьера. Составные 

части и функции интерьера. Интерьер жилого дома. Правила и приемы 

планировки основных помещений квартиры. Варианты размещения мебели в 

интерьере. Применяемые материалы, их достоинства и недостатки. Начало 

работы над проектом «Я – дизайнер интерьера». 

Беседа «Бумага и картон – главные материалы при конструировании 

макета жилого помещения». 

Практическая работа 

-изучение стилей по репродукциям картин, журналам; 

-проведение анализа заданного интерьера и определение его стилевого 

решения; 

     - прорисовка эскизов; 

 - чертежи разверток мебели; 

 -  выполнение чертежей по образцам; 

  -  правильные расчеты материалов и бумаги; 

 -изготовление макета комнаты, в рамках проекта «Я - дизайнер 

интерьера». 

Оборудование: картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

линейка. 

4.  Основы современного дизайна интерьера с использованием 

компьютерных программ (42) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, игра, 

практическая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Знакомство с компьютером. Обзор и характеристики 

графических программ. Назначение, свойства, возможности графических 

программ. Функции программы SweetHome 3D. Рабочая среда. Главное окно. 

Что такое проект помещения. Управление рабочими окнами проекта. Принцип 

работы программы SweetHome 3D. Создание основы, стен, колонн. Добавление 

объектов в план. Работа с окном «Библиотека объектов». Перемещение 
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выбранного объекта.  Поворот. Удаление. Работа с окном «Свойства объекта». 

Изменение геометрических свойств выбранного объекта. Закрашивание 

выбранного объекта. Работа с окном макета. Сохранение проекта. Печать 

изображения плана или макета. 

Беседы «История развития компьютера». 

Практическая работа  

 -создание проекта комнаты с использованием программы SweetHome 3D;  

Игра-викторина «В мире интересного» 

Оборудование: картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

чертежные инструменты. 

5.  Культура труда и профессиональная этика (12) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, игра, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Первичные представления о культуре труда. Компоненты 

культуры труда. Профессиональная этика и нормы морали. Трудолюбие, 

профессиональный долг. Специфика профессии дизайнер. Виды дизайна по 

отраслям. Содержание и характер трудовой деятельности. Профессионально 

важные качества дизайнера. Предмет труда дизайнера интерьера. Условия 

труда. Плюсы и минусы профессии. Востребованность на рынке труда. 

Игра: «Три начальника». 

Практическая работа  

-Художественное оформление объектов. 

Оборудование: картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

чертежные инструменты. 

6. Промежуточная аттестация (4) 

Формы занятия: комбинированные занятия беседа, самостоятельная 

работа. 

Теория. Выявление теоретических  знаний по темам: графическая 

подготовка, объемное моделирование, техническая эстетика. 

Практическая работа  

Выполнение практического задания  по заданному условию. 

7. Повторение  (12) 

Формы занятия: комбинированные занятия беседа, игра, занятие-

экскурсия, занятие-конференция, самостоятельная работа). 

Повторение и обобщение материала, изученного за год. Итоговые 

занятия. Оформление выставки работ. 

Оборудование: картон, бумага, ножницы, простой карандаш,клей, 

чертежные инструменты. 

Повторение и обобщение материала, изученного за год. Итоговые 

занятия. Оформление выставки работ. 
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2.2. Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвевающей 

программы 

«Искусство дизайна»  

на 2022-2023 учебный год  

Первый год обучения 

36 учебных недель- 144часа в год, 4 часа в неделю(2 занятия по 2 часа)  

 
 Темы Формы и сроки проведения 

 

 

 
 

Всего 
Сентябрь 

10.09.22 

октябр

ь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 

март апре

ль 

Май 

25.05.23 

 1 год обучения: 36 учебных недель – 144 час. 

1 
Введение в программу. 

Инструменты и материалы  

6 

 
        6 

2 
Основы рисунка и 

графической подготовки 
8 16        24 

3 
Технология дизайна 

интерьера 
  18 14 12     44 

4 

Основы современного 

дизайна интерьера с 

использованием 

компьютерных программ 

     16 18 8  42 

5 
Культура труда дизайнера 

 
       10  12 

6 Промежуточная аттестация    2     2 4 

7 
Повторение 

 
   2     12 12 

 ИТОГО: 14 16 18 18 12 16 18 18 14 144 ч. 

 

 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

-правила безопасной работы; 

-основные инструменты и материалы; 

-основы рисунка; 

-понятие композиции и цветоведения; 

-понятие симметрии и перспективы; 

-основные геометрические тела; 

-этапы построения бытовых объектов; 

-технологию дизайна интерьера; 

-виды стилей и направлений; 

-основы конструирования; 

-принципы планировки жилища; 

-чувство стиля и вкуса; 
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-принципы художественного оформления интерьера; 

-виды отделочных материалов; 

-принципы работы и интерфейс в графической программе SWEET HOME 

3D; 

-основы планирования и цветополагания. 

 Учащиеся будут уметь: 

-правильно использовать в работе инструменты и материалы; 

-строить простейшие эскизы и чертежи; 

-работать с разными видами бумаги и картона; 

-конструировать из плоских деталей; 

-правильно рассчитывать масштаб объектов; 

-выполнять основные объемные модели из готовых разверток; 

-вычерчивать простейшие развертки объемных тел; 

-изготавливать макеты мебели из геометрических тел; 

-художественно оформлять изготовленные макеты; 

-пользоваться компьютерной программой SWEET HOME 3D; 

-выполнять индивидуальные проекты в программе SWEET HOME 3D. 

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- развивать любознательность, познавательную активность; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний; 

- развивать стремление к самообразованию; 

- воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные 

установки. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  

- развивать способности к самостоятельному планированию своих 

действий, работе по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке. 

- формировать способы овладения новыми знаниями и умениями. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору 

оптимальных источников информации;  

- развивать способность к самостоятельной переработке информации для 

создания нового продукта. 

 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- развивать способности к формулированию и доказательному отстаиванию 

своего мнения;  

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, 

мнений, интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с 

мнением других людей в совместной деятельности; 
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- развивать способности к продуктивной групповой работе, к 

коллективной творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в 

коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- воображение, фантазию, творческую деятельность; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, 

конструкторское мышление; 

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять мелкую моторику, мышечную память, 

точность движений и глазомера;  

- поддерживать и углублять интерес к науке и технике;  

- формировать инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- воспитывать аккуратность, скромность, открытость; 

- воспитывать доброжелательность, стремление помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус;  

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности. 
 

 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия. 

(Приложение 1) 

 

3. БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ  

Второй год обучения 

Цель: развитие творческих способностей учащихся через их приобщение к 

конструкторско-дизайнерской  деятельности при разработке и создании 

творческих  моделей. 

Достижению поставленной цели способствует решение педагогических 

задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

- учить следовать технике безопасности, правилам безопасной работы; 

- знакомить с основами и историей дизайна; 

- знакомить  с техническими положениями основ дизайна; 

- знакомить с понятием «перспектива»  и ее видами; 

- знакомить с профессией «архитектор»; 

- расширять и дополнять активный терминологический словарь в области 

дизайна; 
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- различать и характеризовать стили дизайна; 

- учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа 

объектов дизайна; 

- учить основам макетирования; 

- учить понятию «масштаб»; 

- учить выполнять простейшие чертежи-развертки объемных моделей; 

- учить использовать возможности компьютера в создании объемных 

предметов, используя программу «Sweet Home 3d»; 

- учить основам проектирования; 

- учить выполнять творческие проекты по этапам; 

- учить планировать свои учебные действия и действовать по заданному 

плану в соответствии с поставленной целью; 

- учить анализу, оценке и коррекции выполненных самостоятельных и 

творческих работ. 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность, фантазию, воображение, познавательную 

активность, творческую деятельность; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, 

конструкторское мышление; 

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять мелкую моторику, мышечную память, точность 

движений и глазомера;  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  

- развивать способности к самостоятельному планированию своих 

действий, работе по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний;  

- развивать стремление к самообразованию; 

- формировать способы овладения новыми знаниями и умениями; 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору 

оптимальных источников информации;  

- развивать способность к самостоятельной переработке информации 

для создания нового продукта; 

- развивать способности к формулированию и доказательному отстаиванию 

своего мнения;  

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, 

мнений, интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с 

мнением других людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к 

коллективной творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе. 
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Воспитательные задачи: 

- поддерживать и углублять интерес к науке и технике;  

- формировать инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать аккуратность, скромность, открытость; 

- воспитывать дружелюбность, доброжелательность, стремление 

помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус;  

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности; 

- воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные 

установки. 

 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ  ПРОГРАММЫ  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

Теори

я 
Прак

тика 

1 Вводное занятие. Введение в программу. 4 2 2 
Опрос, 

практическая 
работа 

2 Графическая подготовка. 12 4 8 Опрос, 
практическая 

работа 2.1 
Техническая документация, масштаб, размеры.  

Понятие о перспективе. 
6 2 4 

2.2 Основы архитектурно-строительного черчения.  6 2 4 
3 Технология дизайна интерьера. 34 6 28 Опрос, 

практическая 

работа, мини-

проекты 

3.1 История стилей и направлений. 6 2 4 
3.2 Грамотная планировка жилища 10 2 8 
3.3 Макетирование 18 2 16 

4 
Основы современного дизайна интерьера с 

использованием компьютерных программ. 
24 4 20 

Опрос, 

практическая 

работа 
4.1 

Построение объемных предметов. Наложение 

текстур, фактур. Работа с освещением. 
6 2 4 

4.2 Принцип работы в программе «Sweet home 3D» 18 2 16 
5 Проектная деятельность. 54 10 44 Опрос, 

творческая 

работа, 

творческий 

проект, защита 
проекта, 

выставка 

5.1 
Выбор объекта для проектирования. Сбор 

информации. 
10 2 8 

5.2 
Функциональные зоны. Планировочное 

решение помещений. 
20 4 16 

5.3 
Выполнение проекта. Анализ получившегося 

результата. 
20 4 16 

5.4 Защита проектов. 6  6 

6 Промежуточная аттестация 4 2 2 
Тестирование, 

практическая 
работа 
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7 Повторение 12 2 10 

Опрос, 
самостоятельна

я творческая 

работа. 

творческий 
проект, 

выставка 

 ИТОГО 144 30 114  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие. Введение в программу (4)  

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, игра, 

практическая работа). 

Теория.Вводный инструктаж по правилам безопасной работы. 

Повторение сведений о материалах и инструментах, применяемых на занятиях. 

Ознакомление с планом работы детского объединения.  

Дизайнер интерьера. Профессионально важные качества.  

Круглый стол  

Обмен информацией, обсуждение новинок науки и техники.  

Входная диагностика (теория). 

Практическая работа: 

Изготовление пазла «Мой уютный дом». 

Входная диагностика (практика). 

Оборудование: Картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

чертежные инструменты. 

2. Графическая подготовка (12) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, игра, 

практическая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Понятие масштаба. Правила нанесения размерных линий. 

Плоские и объемные изображения. Чертеж-развертка. Порядок «чтения» 

чертежей. Эскизы плоских и объемных деталей.  

Беседа «Профессии инженера, архитектора». 

Практическая работа  

Обучение работе с чертежными инструментами.  

Изучение чертежей (виды чертежа, линии чертежа, нанесенные размеры). 

Применение чертежей-разверток при изготовлении моделей.  

Архитектурно-строительные чертежи. Общие сведения.  

Геометрические тела.  

Сложные формы.  

Система плоскостей перспективы. 

Оборудование: Картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

чертежные инструменты. 

3. Технология дизайна интерьера (34) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, мини-лекция, игра, 

практическая работа, самостоятельная работа). 
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4. Теория. Современные стили и направления в искусстве оформления 

интерьера. Эклектизм. Модерн. Ар Деко. Конструктивизм. Хай-тек. 

Последовательность работы над созданием интерьера. Принципы планировки 

жилища. Примеры выполнения интерьера. Функциональные зоны. Основные 

стилевые направления в оформлении. 

Практическая работа  

-прорисовка эскизов спальни; 

-изготовление макета комнаты. 

Выставка работ.   

Оборудование: Картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

чертежные инструменты. 

5. Основы современного дизайна интерьера с использованием 

компьютерных программ (24) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, мини-лекция, игра, 

практическая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Обзор, характеристики, назначение, свойства, возможности 

графических программ. Работа на компьютере в графических программах. 

Построение объемных предметов. Наложение текстур, фактур. Работа с 

освещением. Обзор программы «Sweet Home 3d». Построение интерьера в 

графической программе. 

Практическая работа  

-работа с готовым проектом, подбор вариантов цветового решения; 

-выполнение тренировочных упражнений; 

-выполнение индивидуальных заданий. 

Игра-разминка «Кто быстрее соберет?» 

Оборудование: картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

чертежные инструменты. 

6. Проектная деятельность (54) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, занятие-

конференция, практическая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Выбор объекта для проектирования, сбор информации, 

проведение исследования. Разработка необходимой документации. Выполнение 

планировки помещения. Выбор материалов, подбор мебели, оборудования. 

Выполнения проекта, анализ получившегося результата. Презентация проектов 

и их защита. 

 Беседа «Трудности проекта и их преодоление». 

Практическая работа  

Разработка индивидуальных проектов технических моделей.  

Выполнение простейших чертежей и эскизов;  

Изготовление проекта. 

Эстетическое оформление. 

Представление, обсуждение, анализ, защита проектов.  

Подвижная игра «Мышеловка». 
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Оборудование: картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

чертежные инструменты. 

7.  Повторение (12) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, игра, 

практическая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Повторение и обобщение изученного материала. Подведение 

итогов. 

Практическая работа  

Изготовление моделей по выбору учащихся. 

Подготовка и оформление выставочных работ. Выставка работ. 

Кроссворды, шарады, викторины, развивающие игры. 

Оборудование: Картон, бумага, ножницы, простой карандаш, клей, 

чертежные инструмент 

3.2. Календарный учебный график  

реализации дополнительной обеобразовательной общеразвивающей 

программы «Искусство дизайна»  

на 2022-2023 учебный год  

Второй год обучения 

36 учебных недель- 144часа в год, 4 часа в неделю(2 занятия по 2 часа)  
 Темы Формы и сроки проведения 

 

 

 

 
Все

го 

Сентябр

ь 

10.09.22 

октябр

ь 

ноябрь декабр

ь 

январ

ь 

февраль март апрель Май 

25.05.23 

 2 год обучения: 36 учебных недель – 144 час. 

1 

Вводное занятие. 

Введение в 

программу.  

4 

 
        4 

2 
Графическая 

подготовка. 
10 2        12 

3 
Технология 

дизайна интерьера. 
 14 18 2      34 

4 

Основы 

современного 

дизайна интерьера 

с использованием 

компьютерных 

программ. 

   12 12     24 

5 
Проектная 

деятельность. 
     16 18 18 2 54 

6 
Промежуточная 

аттестация 
   2     2 4 

7 Повторение    2     10 12 

 ИТОГО: 

14 16 18 18 12 16 18 18 14 

14

4 

ч. 
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3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности, правила безопасной работы; 

- основы истории дизайна; 

- основные технические положения основ дизайна;  

- определение «перспективы» и ее виды; 

- особенности профессии архитектор; 

- терминологию в области дизайна; 

- понятие формы объекта, функциональность, виды материалов;  

- основы макетирования и масштаба, чертежа и проектирования; 

- возможности компьютерной программы «Sweet home 2d»; 

-этапы выполнения проекта; 

-принципы планировки. 

Учащиеся будут уметь: 

- пользоваться простейшими чертежными инструментами;  

- читать простейшие чертежи; 

- выполнять эскизы плоских и объемных деталей;  

- выполнять простейшие чертежи-развертки объемных моделей; 

- работать в компьютерной программе «Sweet Home 3d»; 

- выполнять модели и макеты в соответствии технической эстетикой; 

- выполнять творческие проекты по этапам. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- развивать любознательность, познавательную активность; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний; 

- развивать стремление к самообразованию; 

- воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные 

установки. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  

- развивать способности к самостоятельному планированию своих 

действий, работе по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке. 

- формировать способы овладения новыми знаниями и умениями. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору 

оптимальных источников информации;  

- развивать способность к самостоятельной переработке информации 

для создания нового продукта. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- развивать способности к формулированию и доказательному 

отстаиванию своего мнения;  
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- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, 

мнений, интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с 

мнением других людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к 

коллективной творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в 

коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- воображение, фантазию, творческую деятельность; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, 

конструкторское мышление; 

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять мелкую моторику, мышечную память, 

точность движений и глазомера;  

- поддерживать и углублять интерес к науке и технике;  

- формировать инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- воспитывать аккуратность, скромность, открытость; 

- воспитывать доброжелательность, стремление помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус;  

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности. 

 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

(Приложение 2) 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы 

(п.9 ст.2 и п.5 ст.47 ФЗ №273), содержащей комплекс основных 

характеристик образования и определяющей даты и окончания учебных 

периодов (этапов), количество учебных недель, сроки контрольных 

процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

 

4.2. Материально-технические условия 
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Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям 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 водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно 

организованы рабочие места. Места хранения инструментов и материалов 

соответствуют технике безопасности. 

Оборудование. Столы и стулья для учащихся, принтер МФУ, 

видеопроектор с настенным экраном, ноутбуки с мышками. 

Инструменты и приспособления. Скатерть из клеенки для работы,  

ножницы, линейки, циркуль, ластики, нож канцелярский, карандаши простые 

и цветные, фломастеры, тетрадь в клетку, альбом для черчения формата А4, 

папка для черчения формата А3, клей, линейка. 

Материалы. Картон и бумага разных цветов, копировальная бумага, 

принтованная бумага, клей – карандаш, декоративные элементы для 

оформления макетов (лоскуты ткани, фантики от конфет, бусинки, 

пластмассовые трубочки и прочее). 

Методические условия. Видеоматериалы по темам программы, 

фотографии технических объектов исторические и современные. 

 

4.3. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 

 

4.4 Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, самостоятельная 

творческая работа, круглый стол, подготовка к выставке, к конкурсу, 

выставка, конкурс. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

 

4.5. Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, 

выставки и конкурсы; фотоматериалы (участие в выставках, готовые 

работы), мониторинг. 
 

4.6. Формы демонстрации  
образовательных результатов 

Выставки, конкурсы, мини-выставки, защита проектов. 
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4.7. Формы занятий 

Комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие, занятие-проект, открытое 

занятие. 

4.8. Методические материалы 

 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие материалы: альбом с 

образцами бумаги и картона, схемы выполнения моделей, развивающая 

игра «Геометрическое лото», макеты и таблицы с изображениями 

геометрических фигур и тел, плоский геометрический конструктор, образцы 

тематических работ, инструкции по технике безопасности, справочная и 

специальная литература. 

Методы обучения 

При реализации программы применяются следующие методы 

обучения: 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

-наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

видеоматериалов); 

- практический метод (совместная работа в учебной деятельности); 

-репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

-метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приёмы занимательности); 

- методы проектной деятельности (творческое проектирование); 

-метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, самоанализ работ); 

- метод контроля (наблюдение, опрос, творческие задания). 

Занятия построены на развитии логики мышления, творческой мысли. 

Для оптимизации учебного процесса используются технологические и 

инструкционные карты, чертежи, карточки с заданиями. 

На стартовом уровне обучения учащиеся знакомятся с профессией 

«дизайнер интерьера», понятием композиции и цветоведения, с основами 

рисунка и графической подготовки, с понятиями симметрии и перспективы. 

Узнают о технологиях дизайна интерьера, стилях и направлениях, 

принципах планировки жилища. Научатся грамотно оформлять интерьер, 

сформируют чувство стиля и вкуса. Познакомятся с компьютерной 

программой «Sweet Home 3d». Научатся в ней работать по 

индивидуальному заданию.  

Базовый уровень обучения предполагает более глубокое изучение 

предмета. Здесь учащиеся продолжают знакомиться с техническими 

положениями основ дизайна. Узнаю о профессии «архитектор». Расширят 

свой терминологический словарь в области дизайна. Более углубленно 

изучат понятие о перспективе. Учащиеся смогут правильно рассчитывать 

масштаб и узнают подробнее об основах макетирования. Продолжат 
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работать в компьютерной программе «Sweet Home 3d». Станут более 

самостоятельными.  

Предусмотрена работа с проектами, составленными учащимися. Дети 

работают над индивидуальными или групповыми проектами в составе 

творческих групп. Ранее созданные проекты в программе «Sweet Home 3d» 

послужат наглядным материалом. Так же как исторические сведения, 

средства массовой информации, чертежи. 

 

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие 

педагогические технологии: личностно-ориентированная, разноуровнего 

обучения, проектная, практикоориентированная, игровая, 

здоровьесберегающие, сотрудничества, создания ситуации успеха.  

 

Примерный алгоритм учебного занятия 

 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности при работе с инструментами. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий.  

Тематические беседы. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по теме разделов. 

4. Дифференцированная самостоятельная работа.  

5. Анализ самостоятельных работ. Коррекция возможных ошибок. 

6. Мини-выставка готовых работ. 

7. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

III. Завершающий этап 

1. Рефлексия, самоанализ результатов. 

2. Общее подведение итогов занятия. 

3. Тематические мини-выставки.  

4. Мотивация учащихся на последующие занятия.  
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школьников / Пособие для учителей общеобразовательных учреждений// 

Москва «Просвещение», 2012, с. – 128. 

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

Академический Проект: АльмаМатер, 2005. -256 с. 

4. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр.соч.: в 6 т. Т.4. М., 1984. – 433 с. 

5. Интеграция общего и дополнительного образования: практическое пособие / 

Под ред. Е.Б. Евладовой, А.В. Золотарёвой, С.Л. Паладьева /. – М,; АРКТИ, 

2006. 

6. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. СПб.; Питер,2006. – 208 с. 

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

дополнительного образования детей// Бюллетень (Приложение к журналу 

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

8. Топоровский В.П. / Аналитическая компетентность педагога. М.: Планета, 

2011. 

9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий; пособие для учителя /Под ред. А.Г. 

Асмолова/. – М:, Просвещение, 2010. 

10. Руше В.Ф., Сельковский В.В.    «Основы теории и методологии дизайна» 

/М.:МЗ Пресс. 2003г. 

11. Лаврентьев Α.Η. История дизайна: учебное пособие. / А.Н. Лаврентьев.-М.: 

Гардарики, 2007г.- 303 с. 

12. Яцюк О. «Компьютерные технологии в дизайне»/ СПб. : издательство 

«БХВ-ПЕТЕРБУРГ» 2002г. 

13. Вуд Д. «Декор Вашего Дома» издательство «РОСМЕН» 2001г.(255стр.) 

14. Зайцева А. «Дизайн своими руками» / М.:  «АСТ - ПРЕСС» 2006 г. 

15. Уолтон С.«Цветовое оформление интерьера» издательство «РОСМЕН» 

2001г.(159стр.) 

 

5.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 
1. Андрианов П.Н., Галагузова М.А. Развитие технического творчества 

младших школьников. – М.: Просвещение, 1990 г.  

2. Костенко В.И., Столяров Ю. С. Мир моделей. – М.:ДОСААФ, 1989 г. 

3. Объемные фигурки из бумаги  / Юртакова А. Э., Юртакова  Л.В. – М.: Эксмо;  

Донецк: СКИФ, 2008 г. 
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4. Лаврентьев Α.Η. История дизайна: учебное пособие. / А.Н. Лаврентьев.-М.: 

Гардарики, 2007г.- 303 с. 

5. Холмянский Л.М, Щипанов А.С. «Дизайн»/  М. :«Просвещение» 1985г. 

6. Яцюк О. «Компьютерные технологии в дизайне»/ СПб. : издательство «БХВ-

ПЕТЕРБУРГ» 2002г. 

 

5.3.  МАТЕРИАЛЫ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

1. https://modelmen.ru/p1031 – Основы моделирования из бумаги – 

ModelMen.ru / Энциклопедия самоделок. 

2. https://modelmen.ru/p1112 – ModelMen.ru / Энциклопедия. Развёртки 

геометрических фигур.  

3. pereosnastka.ru/articles/razrabotka-i-izgotovlenie-obemnykh-maketov-i-modelei 

– Разработка и изготовление объемных макетов и моделей. 

4. adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0143.shtml – Поделки из бумаги для детей. 

Поделки из бумаги своими руками. 

5. podelki-rukodelie.ru/podelki/podelki-iz-bumagi – Поделки из бумаги своими 

руками. Фото, видео, инструкция, схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://modelmen.ru/p1031
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiwvoeLmtfTAhWhJ5oKHX2pDzoQFghGMAk&url=https%3A%2F%2Fmodelmen.ru%2Fp1031&usg=AFQjCNHKRjDQZ5_c_BPlxMsa-U9_7m9I8w
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiwvoeLmtfTAhWhJ5oKHX2pDzoQFghGMAk&url=https%3A%2F%2Fmodelmen.ru%2Fp1031&usg=AFQjCNHKRjDQZ5_c_BPlxMsa-U9_7m9I8w
https://modelmen.ru/p1112
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiJ57eDmNfTAhXIliwKHWXIB-gQFggxMAU&url=https%3A%2F%2Fmodelmen.ru%2Fp1112&usg=AFQjCNF6xwMDjoXVsP6qDP-ZBvaNpN2eTA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiJ57eDmNfTAhXIliwKHWXIB-gQFggxMAU&url=https%3A%2F%2Fmodelmen.ru%2Fp1112&usg=AFQjCNF6xwMDjoXVsP6qDP-ZBvaNpN2eTA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiJ57eDmNfTAhXIliwKHWXIB-gQFghSMAs&url=http%3A%2F%2Fpereosnastka.ru%2Farticles%2Frazrabotka-i-izgotovlenie-obemnykh-maketov-i-modelei&usg=AFQjCNEEYnbAIrSHM7Uq7ixsQCHSmSWUog
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiKrMW6mdfTAhVE2SwKHYQsDtQQFghBMAc&url=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_03_00%2Fl0143.shtml&usg=AFQjCNHm5mLYlHYHknCB_iHi4cDyUOj6WA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiKrMW6mdfTAhVE2SwKHYQsDtQQFghBMAc&url=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_03_00%2Fl0143.shtml&usg=AFQjCNHm5mLYlHYHknCB_iHi4cDyUOj6WA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiKrMW6mdfTAhVE2SwKHYQsDtQQFghHMAg&url=http%3A%2F%2Fpodelki-rukodelie.ru%2Fpodelki%2Fpodelki-iz-bumagi&usg=AFQjCNEWP7n4XeKtludo8vD_H5lPSvBMrg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiKrMW6mdfTAhVE2SwKHYQsDtQQFghHMAg&url=http%3A%2F%2Fpodelki-rukodelie.ru%2Fpodelki%2Fpodelki-iz-bumagi&usg=AFQjCNEWP7n4XeKtludo8vD_H5lPSvBMrg
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Приложение 1 

 

 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

 

по программе «Искусство дизайна» 

 

Первый год обучения 
 

Группа ___ 

 

 

 

 

1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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Сводная таблица 

мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

группа № ____ 

 

 
Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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Приложение 2 
 

 
Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

 

по программе «Искусство дизайна» 

 

Второй год обучения 

 

Группа ___ 
 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Сводная таблица 

мониторинг результатов обучения на базовом уровне 

группа № ____ 

 
Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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Приложение 3 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«Искусство дизайна» 

Группа_____________________________________ 

Педагог ____________________________________ 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  
оцениваемого качества 

Кол-во 
баллов 

Методы  
диагностики 

 
 

1. Теоретическая подготовка 
1.1.Теоретические 
знания: 
 
Стартовый уровень. 
 
 
Базовый уровень 
 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень (учащийся овладел 
менее чем ½ объёма знаний, 
предусмотренных программой в 
конкретный период) 

1 

Контрольный 
опрос, 

тестовое 
задание, 

практическое 
задание 

Средний уровень (объём усвоенных  
учащимся знаний составляет более ½) 

2 

Максимальный уровень (учащийся освоил 
весь объём знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией:  
 
 

Осмысленность  
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Минимальный уровень (учащийся часто 
избегает употреблять специальные  
термины) 

1 

Тестирование, 
опрос 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 

2 

Максимальный уровень (учащийся 
употребляет специальные термины 
осознанно,  
в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
разделами учебно-
тематического плана 
программы 
 
Стартовый уровень. 
1.  Инструменты и 
материалы 
2.  Основы  

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Практическое 
задание 
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графической 
подготовки 
3.  Конструирование 
из плоских деталей 
4.  Объемные модели 
5.  Элементы 
технической 
эстетики 
 
Базовый уровень 
1.Вводное занятие. 
Технические 
понятия 
2. Графическая 
поготовка 
3. Модели 
транспортной 
техники 
4.Техническая 
эстетика 

5.Творческое 
проектирование 
 

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет  
более ½)  

2 

Максимальный уровень (учащийся овладел 
всеми программными умениями и 
навыками за конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 
 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Минимальный уровень умений (учащийся 
испытывает значительные  затруднения 
при работе с оборудованием)  

1 

Наблюдение, 
выставка 

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

Максимальный уровень (учащийся 
работает с оборудованием самостоятельно, 
без затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Начальный (элементарный) уровень 
развития креативности (учащийся может 
выполнять лишь простейшие практические 
задания педагога)  

1 

Наблюдение, 
выставка 

Репродуктивный уровень (учащийся в 
основном выполняет задания на основе 
образца)  

2 

Творческий уровень (учащийся выполняет 
практические задания с элементами 
творчества) 

3 

3. Ключевые компетенции 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, соблю-
дение моральных 
норм в социуме  

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

1 

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

2 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 
 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

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

1 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 

2 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, анализирует, 
сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3 

3.3. 
Информационные 
компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурирование, 
применение новой 
информации для 
выполнения 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, применении) 

1 

Наблюдение Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

2 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 3 
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работы, для 
самообразования 

информации, выбирает новый материал для 
выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 
Коммуникативные 
компетенции 

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия в 
коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, поведение в 
коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

1 

Наблюдение 

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

2 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в 
групповую работу, поддерживает 
бесконфликтный уровень общения) 

3 

3.5. Компетенции 
личностного  
самосовершенствован
ия  

Виды мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматическ
ие способности, 
положительные 
личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, 
сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 
незначительно, личностные качества 
направлены на реализацию своих 
интересов) 

1 

Наблюдение 

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

2 

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

3 

3.6. Общекультурные 
компетенции 

Культура общения 
в коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

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

1 

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 
педагога, в разной степени выражены, 
частично расширена картина мира) 

2 

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

3 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  
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1. Введение. 

Программа «Искусство дизайна»  вводит учащихся в мир технического 

творчества и дизайна, предоставляет возможность фантазировать, создавать новое – в 

том числе с помощью современных технологий.  

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 года. 

Реализуется на базе МБУДО «Дворец детского творчества». 

 Возраст учащихся -  7-12 лет. 

2.Цель: 

Формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 

культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации личности. 

 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, найти свое 

место в этом мире, научиться определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- привить 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; 

- приобщить детей и подростков к активной творческой деятельности, связанной с 

освоением различных культурных ценностей — воспитать сознательное отношение к 

труду, к выбору ценностей, пробудить интерес к профессиональной самоориентации, к 

художественному творчеству, к физкультуре и спорту; 

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

-  развивать творческий потенциал. 

4. Направления деятельности: 

-  духовно-нравственное; 

-  культура безопасности жизнедеятельности; 

-  здоровьесберегающее; 

 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, соревнование, сюжетно-ролевые и социальные игры, 

экскурсия, акция, конкурсно-развлекательные программы,  беседа. 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение,  

положительная мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

-  Технология проблемно-ценностной дискуссии  

-  Технология социально-образовательного проекта  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии 

-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты) 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодич 

ность 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в 

год 

(октябрь, 

апрель-

май) 

уровень  

воспитанности  

 

 

самооценка 

 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в 

Совместно 

педагог-психолог 

и педагог  

 

Педагог-психолог 

 

заключение 

 

 

 

заключение 
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7. Планируемые результаты 

 

 Культура организации своей деятельности; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

модификации 

А.М. Прихожан  

Методика «Закончи 

предложения» 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

заключение 

2 раза в 

год 

Уровень развития 

конструкторского 

мышления 

Наблюдение, 

практика 

педагог протокол 
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Приложение 1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма  Место  

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь Знакомьтесь – это 

мы! 

Мастер-класс ДДТ педагог  

декабрь Инженеры  

будущего  

Выставка  

работ 

ДДТ педагог 

май Хочу все знать! Защита  

проектов 

ДДТ педагог 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

 участия 

Место  

проведения, 

участники 

Ответственный 

октябрь  «Азбука здоровья»  

(ВП «Здоровье») 

Квест,  

дистанционно 

ДДТ Педагоги-

организаторы 

декабрь XIII детская 

благотворительная 

акция  

«Мой друг» 

Очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

февраль Конкурсно-игровая 

программа  «Зимние 

забавы», посвященная 

Дню зимних видов 

спорта  

(ВП «Здоровье») 

Очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

март Выставка технического 

творчества 

«Мастерская 

талантов». 

Очно ДДТ Педагоги,  

педагоги-

организаторы 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответственный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской  

агитационный  

марафон «Жизнь без  

наркотиков»  

дистанционно Социальная 

сеть  

«ВКонтакте» 

(сообщество 

«ГВП  

«Спасибо 

нет!»  

педагог 
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https://vk.com

/public194218

198 

ноябрь Дистанционная 

викторина «Умный 

пешеход» 

 

дистанционно Социальная 

сеть  

«ВКонтакте»  

(сообщество 

«Безопасная 

дорога  

детства»  

https://vk.com

/besopas) 

педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

 

Сроки Название 

мероприятия 

(программы) 

Форма участия  Место  

проведения  

участники 

Ответственный 

Май Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма участия Место  

проведения 

Ответственн

ый 

В теч. года Высшая школа  

делового  

администрирования 

Конкурсные 

мероприятия 

https://vk.co

m/graduate.s

chool 

педагог 

 

 

6. Работа с родителями 

 

Сроки Название мероприятия Форма 

 проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ый 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское  

собрание 

Ф.2 педагог 

апрель «Наше  мастерство» Выставка работ  для 

родителей 

Ф.2 педагог 

 
 

 

 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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