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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

дизайна» (декоративно-прикладное творчество, ранняя профориентация) (далее - 

Программа) разработана для реализации в Ресурсном центре предпрофильной подготовки 

и профильного обучения «Ориентир».  

Направленность программы 

Программа реализуется в соответствии с социально-педагогической 

направленностью образования. Важнейшей частью программы является развитие 

способностей, необходимых для творческого труда: упорства в достижении цели, 

настойчивости, трудолюбия, умения критически мыслить, фантазии, интуиции, 

художественного вкуса.  

Уровень освоения содержания программы– стартовый. 

Актуальность программы  

Актуальностьпрограммысостоит в том, что она формирует у учащихся особый 

дизайнерский подход в любой области создания материальных объектов, направлена на 

получение знаний в различных областях дизайнерского искусства.  

Новизна программы заключается в решении проблемы повышения творческой 

активности учащихся и умения продуцировать нестандартные идеи.  

Данная программа ориентирована на потребности и интересы учащихся и их 

родителей (законных представителей), разработана с учетом приоритетных 

направленийПрограммы развития МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества имени Н.К. Крупской», содержание программы направленно на выявление и 

развитие у учащихся творческих способностей. 

Данный вид творчества способствует воспитанию личности не только всесторонне 

подготовленной и социально-адаптированной к современным условиям, но и умеющей 

нестандартно мыслить, наделенной изобретательностью, конструкторскими 

способностями.   

Обучаясь по программе декоративно-прикладного искусства «Азбукадизайна»,  

учащиеся приобщаются к теоретическим знаниям и практической деятельности, 

связанным не только с некоторыми видами дизайна, но и с архитектурой, 

изобразительным искусством, скульптурой.  Они учатся создавать красоту своими 

руками, что формирует их эстетическое сознание, а также способствует психологической 

и практической подготовке к выбору профессии, ранней профориентации. 

Отличительные особенности программы 

На занятиях создаются необходимые условия для развития творческих 

способностей учащихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных 

задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, их 

индивидуальной подготовленности.  

Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом 

практической, исследовательской, самостоятельной деятельности учащихся и 

художественного и технического конструирования.  

Адресат программы 

Программа адресована детям 7-10 лет.  

Количественный состав группы – не более 10-12 человек.  

Набор детей осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных знаний и умений 

Объем и срокиосвоения программы 
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Программа «Азбука дизайна» (декоративно-прикладное искусство) рассчитана на 1 

год обучения. Объем программысоставляет – 72 часа (с режимом работы 2 раза в неделю 

по 2 часа).  

Формы обучения 
В процессе обучения учащиеся приобретают начальные знания о возникновении и 

развитии дизайна как самостоятельного вида искусства. Получают навыки работы с 

различными массами для лепки, знакомятся с последовательностью самостоятельного 

изготовления изделий, учатся проектировать изделия от эскиза до окончательной отделки.  

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: технология личностно-ориентированного, развивающего обучения, 

технология коллективного взаимообучения, игровые и коммуникативные технологи.  

Для осуществления образовательного процесса используются следующие     формы 

занятий:беседа, игра-путешествие, учебная игра, викторина, круглый стол, презентация, 

экскурсия, практические занятия, защита проекта.  

Реализация вышеперечисленных форм дополняется методами контроля: 

педагогическое наблюдение, беседы, устные опросы, анализ результатов деятельности, 

коллективный анализ работ.  

Форма организации занятий - фронтально-индивидуальная (в то время, когда одни 

учащиеся выполняют одно задание, другие, способные самостоятельно планировать 

работу и пользоваться дидактическим материалом, инструментом и приспособлениями), 

выполняют индивидуальные задания. 

Виды занятий: 

 творческий проект; 

 представление; 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 выставка;  

 конкурс;  

 демонстрация;  

 работа с литературой. 

Режим занятий 
Для наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся занятия для данной 

возрастной группы проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Один час равен 40 

минутам, перерыв – 10 минутпосле каждого часа занятий, согласно СанПиН.  

Цель программы: 

развитие творческого и интеллектуального потенциала детей через увлечение 

художественным дизайном.  

Задачи: 
- познакомить учащихся с особенностями профессии «дизайнер-декоратор», 

обучить приемам обработки различных материалов: бумаги, картона и т.д. 

- развиватьу детей творческие способности,творческую фантазию, творческое 

воображениев области декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 воспитывать аккуратность, бережливость, внимательность, трудолюбие.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа «Азбука дизайна» (декоративно-прикладное искусство) способствует 

формированию следующих результатов: 

 учащиеся будут иметь представления о профессиональной деятельности 

дизайнера-декоратора и уметь различать изученные виды декоративно–прикладного 

искусства; 

 у учащихся будут развиватьсятворческие способности, творческая фантазия, 

творческое воображение; 
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 учащиеся будут более бережливыми, более внимательными и аккуратными, 

трудолюбивыми. 

В результате обучения учащиеся должны: 

1) иметь представление: 

 о приемах  построения моделей из бумаги и подручных материалов; 

 о творческой деятельности дизайнера; 

 о художественном и техническом конструировании; 

 о проектной и изобразительной деятельности; 

2) знать: 

 что такое дизайн и области его применения; 

 правила художественного проектирования и конструирования; 

 основы проектирования; 

 приемы обработки различных материалов и правила техники безопасности при 

работе с ними; 

3) уметь: 

 пользоваться инструментами и материалами (ножницами, клеевым пистолетом, 

линейкой и т.д.); 

 лепить из пластилина, соленого теста; 

 вырезать из бумаги различные фигуры; 

 выполнять рисунки с натуры, по образцу, по воображению; 

 выполнять эскиз, проект будущей модели; 

 декорировать предметы интерьера. 

Способы и формы проверки результатов 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы предусматривают проведение открытых занятий, выставок, 

конкурсов, соревнований, викторин, игр-путешествий. 

Всё это способствует решению поставленных задач. Развивая познавательный 

интерес учащихся к современному искусству и достижениям науки, воспитывается  

культура детей, волевые и нравственные качества. Детиучатся  моделировать, развивая 

при этом  конструкторские способности. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: 

участие в конкурсах, выставках, фестивалях, городских мероприятиях.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия. Форма проведения 

промежуточной аттестации: тестирование, итоговое занятие, защита проекта.  

Итоговая аттестация учащихся проводится по итогам освоения программы в конце 

учебного года. Форма проведения итоговой аттестации – тестирование, защита 

творческого проекта, творческий отчет, выполнение творческих заданий, которые 

включают в себя вопросы по основным темам программы. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Азбука дизайна» (72 часа) 

(декоративно-прикладное искусство, ранняя профориентация) 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практ. 

1. Введение  4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

1.2. Вводное занятие 2 1 1 

2. Основные средства создания дизайнерских проектов 4 2 2 
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 Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Азбука дизайна» (72 часа) 

(декоративно-прикладное искусство, ранняя профориентация) 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Творческая деятельность дизайнера. Демонстрация готовых изделий. Просмотр 

иллюстраций и видеоматериалов. Организация рабочего места. Правила поведения на 

занятиях.  

Тема 1.2. Вводное занятие 

Творческая деятельность дизайнера. Дизайнер и техника. Задачи художественного 

конструирования. Демонстрация готовых изделий.  

Раздел 2. Основные средства создания дизайнерских проектов 

Тема 2.1. Сочетание цветов. Цветовой круг. Свет и цвет. 
Теория: Слияние и смешивание красок. Сочетание цветов. Роль света в восприятии 

цвета. 

Практическая работа: Рисунок «Радужный мир». Изготовление подарочной 

коробки. Декорирование изделия. 

Раздел 3.  Дизайн интерьера  

Тема 3.1. «Стильные штучки» в дизайне интерьера 
Теория: Особая роль деталей при оформлении интерьера. Техника «скрапбукинг» и 

варианты ее использования. Техника «холодный фарфор» при создании элементов 

интерьера.  

Практическая работа: Чертёж  рамки и ее изготовление. 

Тема 3.2. Фоторамка в технике «скрапбукинг» 

Практическая работа: Чертеж, подбор материалов для дизайнерского 

оформления. Компоновка, изготовление. 

Тема 3.3. Техника изготовления изделий из холодного фарфора 
Теория: Методы изготовления пластической массы и ее окрашивание. 

Практическая работа: Изготовление заготовки фоторамки  

2.1. Сочетание цветов. Цветовой круг. Свет и цвет. 2 1 1 

2.2. Сочетание цветов. Цветовой круг. Свет и цвет. 2 1 1 

3. Дизайн интерьера 44 6 38 

3.1. «Стильные штучки» в дизайне интерьера 12 2 10 

3.2. Фоторамка в технике «скрапбукинг» 4 - 4 

3.3. Папье-маше (бумажное тесто) 12 - 12 

3.4. Техника изготовления изделий из холодного фарфора 4 2 2 

3.5. Фоторамка с декором из «холодного фарфора» 4 - 4 

3.6. Декоративные бутылки 4 - 4 

3.7. Проектная работа «Аппликация на стене» 4 - 4 

4. Трафарет. Декупаж. Роспись. 8 - 8 

5. Ландшафтный дизайн 8 2 6 

5.1. Проектная работа «Изготовление садовых фигурок» 2 - 2 

5.2. Проектная работа «Изготовление садовых фигурок» 2  2 

5.3. Проектная работа «Изготовление садовых фигурок» 2 - 2 

5.4. Проектная работа «Изготовление садовых фигурок» 2 - 2 

6. Итоговое занятие 4 - 4 

6.1. Итоговое занятие 2 - 2 

6.2. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 72 12 60 
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Тема 3.4.  Фоторамка с декором из «холодного фарфора» 

Практическая работа: Лепка элементов оформления (цветы, листья, 

геометрические фигуры). Приклеивание элементов к фоторамке.  

Тема 3.5. Папье-маше (бумажное тесто) 

Практическая работа: изготовление бумажного теста и изделий на основе техники 

«папье-маше» 

Тема 3.6. Декоративные бутылки 

Практическая работа: декорирование бутылки (нитки, песок, декупаж, холодный 

фарфор, папье-маше). 

Тема 3.7. Проектная работа «Аппликация на стене» 

Теория: разработка идеи и эскиза проекта «Аппликация на стене»   

Практическая работа: эскиз проекта. 

Раздел 4. Трафарет. Декупаж. Роспись.  
Теория: Знакомство с техниками. Материалы и инструменты, используемые в 

данных техниках. 

Практическая работа: дизайн мебели с помощью техник «трафарет», «декупаж», 

«роспись».  

Раздел 5. Ландшафтный дизайн 

Тема 5.1. Проектная работа «Изготовление садовыхфигурок» 

Теория: Садовая скульптура как элемент ландшафтного дизайна.  

Практическая работа: изготовление садовой скульптуры из гипса в миниатюре. 

Выставление каркаса. Заливка.  

Тема 5.2. Проектная работа «Изготовление садовых фигурок» 

Практическая работа: изготовление садовой скульптуры из гипса в миниатюре. 

Выставление каркаса. Заливка.  

Раздел 6. 

Тема 6.1. Итоговое  занятие 

Практика: Подготовка итоговых творческих работ.  

Тема 6.2. Итоговое  занятие 

Практика: Выставка итоговых творческих работ. 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1. 1 год 72 36 36 1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

Программа реализуется в помещении.  

Место проведения занятий: учебный кабинет. 

В процессе занятий используется необходимый инструмент и оборудование, 

наглядный и раздаточный материал.  

Особое внимание при работе уделяется соблюдению техники безопасности.   

Завершенные работ учащихся и оборудование хранятсяв кабинете в отдельных 

шкафах. 
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Кроме того, необходимы:доска магнитно-меловая, стеллаж для демонстрации 

работ, чертежная бумага, картон, чертежные инструменты, комплект режущего 

инструмента, кисти для склейки и покраски, клей ПВА, водорастворимые краски.  

 

Перечень наглядных пособий,инструментов и материалов 

Наглядные пособия Материалы Инструменты 

Плакаты Бумага, картон Карандаш 

Таблицы ДВП, ДСП Линейка 

Карточки Фанера, дерево Кисти 

Развертки Акварель Шило 

Шаблоны Пенопласт Нож 

Эскизы Клей ПВА, «Титан» Ножницы 

Инструкционные карты Акриловые краски Стеки 

Технологические карты Гуашь Зубочистки 

Мультимедийный материал Лаки  Шпатель 

 Кнопки Столярный нож 

 Скрепки Наждачная бумага 

 Иголки Плоскогубцы 

 Нитки Циркуль 

 Булавки Стаканы для воды 

 Гвозди Палитра 

 Скотч малярный Контейнеры пластиковые 

 Шпатлевка Молотки 

 Пенопласт Силиконовые молды 

 Пластик Формочки для гипса 

 Пеноплекс  

 Проволока  

 Гипс  

 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются следующие методические материалы: 

- учебные пособия по технологии изготовления изделий;  

- методические рекомендации по выполнению творческих работ; 

- плакаты с чертежами и эскизами. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения, 

направленные на позитивную динамику личностного роста учащихся и успешное 

овладение ими учебного материала: 

- словесные: беседа, рассказ, объяснение; 

- наглядные: демонстрация образцов, иллюстраций, показ готовых работ; 

- практические: практическая работа репродуктивного и творческого характера. 

Формы аттестации 

Подведение итогов освоения программы проводится в виде: 

 беседы; 

 устного опроса; 

 самостоятельной работы; 

 анализа работы; 

 анкетирования; 

 мастер-классов. 
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Дополнительным показателем результативности обучения может служить 

активный интерес учащихся к занятиям и хорошая стабильная посещаемость. 

Формы организации образовательной деятельности 

Обучение проводится в очной форме. 

 

Информационный материал по темам: 
«О свойствах бумаги и картона»,  

«Техника безопасности при работе с инструментом». 
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