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Пояснительная записка. 

  
В современной жизни, в новой системе социальных отношений постоянно 

меняется процесс культурных и потребительских норм и ценностей. Возрастает роль 

художественно-эстетических взглядов на окружающее пространство и  предметный 

мир. Человек всегда стремился и стремится к красоте, но известно, что красота не 

существует сама по себе, к её восприятию и созданию человека нужно готовить. Это 

возможно только под воздействием процесса познания природы, искусства и 

самостоятельной творческой деятельности. 

Представленная модифицированная программа направлена на развитие художественно-

творческих способностей детей средствами дизайна, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и призвана обеспечить условия для индивидуального развития в 

этом направлении всех обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В основу составления дополнительной общеобразовательной программы были 

положены следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. за № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

 

В разработке программы использованы материалы: 

-  интегративной программы полихудожественного развития «Искусство и среда» 

Савенковой Л.Г., 2010г., подготовленной лабораторией комплексного взаимодействия 

искусств НИИ художественного воспитания АПН РСФСР; 

- программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд»; 

- программы «Старт» ДШИ №12, г. Москва,2000г. 

Для работы в условиях учреждения дополнительного образования 

потребовалась новая систематизация материала, его дополнение, углубление. 

Настоящий вариант программы, предусматривающий новый дизайнерский подход 

познания окружающей среды, последовательное погружение в различные виды 

художественного искусства.  

Программа предусматривает системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

личностное и познавательное развитие обучающихся с учетом  склонностей и 

способностей, а также преемственность начального общего, основного общего 

образования. 

Цель  программы – создание условий для формирования художественно-

творческой, гармонически развитой личности с высокими эстетическими 

потребностями, способной видеть и ценить прекрасное, переносить его в своё 



творчество и окружение средствами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна. 

Для реализации главной цели обучения и воспитания программой 

предусмотрено решение следующих задач: 

- изучать и применять в творчестве знания окружающего пространства, мировой 

художественной культуры, народного творчества; 

- развивать ассоциативное, образно-логическое и проектно-логическое                     

мышление; 

- формировать навыки обращения с разнообразными художественными и 

природными материалами; 

- способствовать освоению композиционной и изобразительной грамотности; 

- развивать способности самостоятельно продумывать своё окружение в полной 

гармонии со своим характером, создавать интерьер, предмет, соответствующий 

конкретному человеку, определённому назначению; 

-        содействовать формированию умения выражать своё личное понимание   

и индивидуальность;  

-         содействовать формированию умения работать в коллективе. 

Отличительная особенность программы в том, что  знания, получаемые 

детьми из литературы, наглядных пособий, экскурсий, будут объектом не отражения, 

копирования, а объектом  творческой переработки, создания чего-либо нового, 

стилизации, комбинаций, требующих незаурядного подхода, что характерно для 

архитектурно-дизайнерской деятельности.  

Программа предполагает объединение знаний, получаемых ребёнком, 

углубление их, придание им эмоционально-личностной окраски. Основной принцип 

построения и реализации программы – «восприятие – осмысление – творчество» дает 

возможность перейти от пассивного внимания к объектам изучения – к активному 

осмыслению и творческой, поисковой работе с ними. 

Именно архитектура и дизайн, в силу их многосторонних связей с окружающим 

миром, со своим художественно-конструктивным видением служат взаимосвязью 

научного и художественного путей познания и преобразования мира. 

Изучаемые создания природы и человека, исторические события и эпохи, 

музыка и т.д. – всё это становится предметом творчества. 

Природная и искусственная среда, которую создаёт человек, его материальное и 

предметное окружение диктует поведение людей, служит средством становления 

личности, формирования её отношений в обществе. Отсюда, следующей особенностью 

программы и ее задачей является приобщение ребят к осознанной деятельности по 

созданию художественно-организованного их пространства. 

Художественная организация пространства в программе рассматривается как 

процесс, объединяющий в себе законы изобразительного искусства, архитектуры,  

дизайна, декоративно-прикладного творчества, поэтому предусматривается 

обязательное изучение языка и выразительных средств этих искусств. В ходе занятий 

учащиеся должны почувствовать органическую связь разных видов искусства, их 

единую природу. 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн связаны с непосредственной жизнью 

детей. Это тот предметный и эмоциональный мир, в котором они живут: дом, близкие, 

друзья. В содержание программы включены занятия по изготовлению конкретных 

вещей и предметов, подарков, сувениров, имеющих практическую и эстетическую 

значимость. 

Программа включает разработку двух модулей. 

Первый модуль - курс «Основы изобразительного искусства и дизайна»  рассчитан на 

два года обучения детей 7-10 лет. 



Второй модуль - курс «Декоративный дизайн», включающий один год обучения, 

разработан с целью активизации творческого потенциала подростков 11-14 лет, 

желающих продолжить обучение, а также вновь прибывших, имеющих определённые 

навыки работы с художественными материалами, а главное- мотивацию на 

художественное творчество.  

Процесс развития творческого мышления подросткового возраста своеобразен: 

изменяется роль воображения, оно становится объективным, происходит некоторое 

охлаждение к рисованию. Чтобы заинтересовать ребят этого возраста, стимулировать 

их интерес к художественному творчеству, нужны новые виды деятельности, освоение 

новых техник и материалов. При освоении курса «Декоративный дизайн» основной 

упор делается на  изучение построения декоративной композиции, так как композиция  

является самым важным организующим моментом при создании художественной 

формы в любом виде декоративного искусства и дизайна. 

В целом, модули взаимосвязаны между собой как по структуре, так и по содержанию. 

Программа построена так, что по годам обучения, в процессе взросления детей, 

происходит возврат к темам, но задания усложняются, выстраиваются в новые 

логические цепи. Главенствующими являются концепции крупных тем, их задачи, а не 

те формы занятий и заданий, через которые они реализуются, в связи с этим возможно 

их ежегодное обновление. 

Кроме предусмотренных тем, довольно большое количество часов в учебном году 

должно быть отведено на организацию и посещение выставок, музеев, встречи с 

художниками.  

Задачи, поставленные программой, являются едиными для первого и второго модуля 

обучения, но в каждом из них они имеют свой уровень сложности и свой подход к 

решению. 

По форме организации занятия предполагают коллективное и индивидуальное         

творчество, когда каждый ребёнок выполняет свою работу, воплощая в ней 

собственный замысел.  Коллективное творчество даёт безграничный диапазон 

творческого общения и сопереживания учеников и педагога. 

Режим  работы по первому модулю программы: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

2 год обучения -  2 раза в неделю по 2академических часа. 

на втором модуле  – 2 раза в неделю по 2академических часа. 

Группы формируются из разновозрастных детей, имеющих различные базовые 

способности, знания и умения. 

I модуль:   1 год  обучения предполагает количество учащихся-  15 человек в группе. 

2 год обучения – 12 человек в группе. 

II модуль:   10 – 12 человек в группе. 

Образовательные результаты программы: 

 Личностные результаты 

     - формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

потребностей в общении с искусством, природой; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- овладение основами культуры практической  работы различными художественными 

материалами и инструментами 

- овладение умением выполнять собственные творческие композиции, выражая в них 

своё личное понимание и индивидуальность; 

Метапредметные результаты. 

    Познавательные: 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств, произведений искусства;  

-овладение умением творческого видения с позиции художника: умение сравнивать, 



анализировать, выделять главное, обобщать; 

Регулятивные: 

- формирование умения планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла 

Коммуникативные: 

     - формирование умений использовать средства информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач; 

- формирование умений работать в коллективе.  

Предметные  1 модуль  

- овладение знаниями основных видов художественной деятельности и решение 

доступных художественно-творческих задач в этих областях; 

- овладение знаниями основных понятий построения народного орнамента 

-   овладение знаниями о стилях в искусстве и их особенностях; 

-   овладение умениями творчески применять знания об эпохе и искусстве разных 

стран;  

-   овладение умениями компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- приобретение опыта пользоваться различными графическими и живописными 

материалами, художественными техниками;  

- приобретение опыта использования характера цвета и умения составлять различные  

цветовые сочетания;  

-  овладение навыками моделирования художественно-выразительных форм из бумаги 

и картона. 

Предметные  2модуль: 

- овладение знаниями о тенденциях развития современного декоративного искусства; 

- самостоятельное выполнение грамотной декоративной композиции при изготовлении 

конкретных проектов и изделий; 

- овладение умением составлять гармоничные декоративные цветовые сочетания; 

- отражение в работах единство формы и декора;  

-   использование в собственных работах  различных видов декоративных техник,      

- овладение навыком работы с различными декоративными материалами. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для итогового контроля  и отслеживания результативности  освоения программы  

разработан «Мониторинг образовательных результатов», который осуществляется по 

диагностическим картам, составляемым дважды в год в конце первого и второго  

полугодий.  

Формой подведения промежуточных и итоговых результатов работы и достижений 

учащихся являются выставочные просмотры творческих заданий, выполняемых после  

каждой пройденной темы и оцениваемых по следующим критериям: 

- творческое осмысление задания, оригинальный подход к его решению;  

- умение воплотить в художественных образах поставленную задачу;  

- выраженная эмоциональность (динамика, настроение, чувства); 

- оригинальность композиционного решения; 

- уровень владения выбранной техникой и художественным материалом; 

- самостоятельность выполнения; 

- качество работы. 

Каждый критерий оценивается по трём уровням: высокий, средний и низкий.        

 



В соответствии с целями и задачами программы формами отслеживания результатов  

творческой деятельности детей также являются: 

-педагогическое наблюдение в процессе образовательной деятельности; 

-участие творческих работ в  конкурсах и выставках различных уровней и направлений;  

-презентации  дизайнерских проектов; 

 Демонстративным  практическим результатом работы является оформление  

отчетных   выставок детских творений и демонстрация изготовленных изделий  

в интерьерах  ЦДТ и на мероприятиях и выставках различных уровней. 

Организации выставок, как части учебного и творческого процесса, отводится важная 

роль. Формирование выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

является таким же полноценным творческим актом, как и работа над созданием 

произведения любого вида.  

Выставки служат разнообразным целям: 

• вводят учащихся и зрителей в яркий мир искусства, формируют культуру 

восприятия; 

•  являются самоценным творческим актом, имеющим образную природу; 

• демонстрируют процесс и темпы творческого роста, уровень знаний и навыков, 

умений и представлений каждого юного художника  и коллектива в целом; 

•  являются учебно-методическим материалом, демонстрирующим многообразие тем, 

техник, приемов, видов и жанров; 

•     знакомят зрителей с деятельностью творческого объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I модуль. 

«Основы изобразительного искусства и дизайна» 

Учебно-тематический план. 

I год обучения. 

 

 

 

  

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Теор. Прак. Всего 



 

I 

 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

 

2 

   2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

3 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

5 

  

    II

 6 

6.1 

 6.2 

6.3 

7 

8 

 

 

Искусство изображать. Учимся у природы. 

 

Цвет в природе и в искусстве.                                                                               

«Волшебный луг». Три основных цвета. 

«Настроение неба и земли». Светлые и темные краски.   

«Переливы осени» Точка, мазок, пятно. 

«Теплое царство».  

«Холодное царство». 

«Таинственные серые».  

Цветовые нюансы.   

Цветовые контрасты. «Праздничный фейерверк».  

 

«Королевство графики». Изображение линией.  

 «Линейные путешествия».  Характер линий. 

 «День и  ночь». Черное и белое.   

 «Волшебные узоры». Украшение линией.  

«Ночной охотник». Линия, штрих, пятно. 

 

Изображение в объеме.  Формотворчество. 

«Таинственные деревья». Экспериментирования с 

бумагой.  

 «Цветочное королевство». Моделирование  и 

декорирование. 

«Сказочные обитатели». Искусство оригами. 

 «Волшебные ленты». 

 

Природная реальность и фантазия.  

 «Волшебство геометрических фигур». 

 «Они такие разные». Образ и характер. 

«Фантастическое животное». 

«Таинство полета». 

«Мое настроение». Изображение чувств. 

«Музыкальный калейдоскоп». Изображение музыки. 

« Новогодняя сказка». Проект. 

Итоговое занятие. Выставка. 

 

Искусство украшать.  

Орнамент. 

«Ковер». Формы и мотивы орнамента в полосе. 

«Солнце», геометрический  орнамент в круге. 

«Древо жизни».  

«Моя игрушка» по мотивам народной. 

 «На память». Поздравительная открытка. 
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Искусство строить. Архитектура. 

Архитектура вокруг нас «Мой город». 

Геометрия архитектуры. 

Природная архитектура. 

Дом будущего. Проект. 

 

Искусство конструировать и создавать предмет. 

« Сказочное кресло-трон».  

«Необыкновенная игрушка». 

Волшебный сосуд. 

«Чудо- машина». 

« Веселый – букварь». Образ буквы.  

«Волшебный наряд».          

«Разноцветные ситцы». 

 

Чудеса древнего мира. 

 

Искусство Древней Руси. 

Русский терем-дворец. 

Русский  костюм.  

Путешествие по Древнему Египту.   

Искусство Древней Греции. 

«Мы – путешественники». Итоговая выставка. 

 

Экскурсия на выставку. 

 

Всего 
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Содержание дополнительной образовательной программы. 
 

I  год обучения. 
 

I.  Искусство изображать. Учимся у природы. 

 



1. Цвет в природе и в искусстве - 26 часов. 

Цель. Освоение изображения в цвете. Наблюдение за миром красок, разнообразием 

цвета в природе. Изучение выразительных возможностей цвета. Освоение понятий 

светотональности и пользования цветовым кругом при определении гармонического, 

контрастного цветосочетания. 

1.1 «Волшебный луг». Три основных цвета.  2ч.  Занятие 1. 

Цель: знакомство с техникой смешения красок и поиск цветовых сочетаний.  

- Демонстрация природных  картин (цветы, бабочки, травы и т.д.), обращение внимания 

детей на красоту природных форм, их цветовое многообразие, порожденное тремя 

основными цветами.  

- Смешивание красок, получение нового цвета и их сочетаний на основе полученных 

знаний по цветоведению. Лист заполняется свободно (луг изображается  сверху). 

Задание: изображение цветов, бабочек по впечатлению, заполняя без предварительного 

рисунка крупными формами весь лист. 

Материалы: бумага формата А-3, гуашь, кисти. 

1.2 «Настроение неба и земли». Светлые и темные краски.   2ч.  

Занятие 2. 

Цель: знакомство с жанром пейзажа, с делением цвета на  светлые и темные оттенки.  

- Беседа. Понятие пространства, близко – далеко. Линия горизонта в пейзаже. 

Рассматриваем и обсуждаем выразительные состояния природы.  Соотношение  

настроения в природе с цветовыми сочетаниями красок. 

- Смешение основных цветов с белой, черной и серой краской. 

 Прием работы «по - сырому».  

Задание: изображение двух разнохарактерных подмалевков природных настроений 

(гроза, дождь - солнечный день).  

 Материалы: бумага формата А-3, гуашь или акварель, кисти. 

1.3 «Переливы осени». Точка, мазок, пятно.   2 ч.  Занятие 3. 

Цель: знакомство с приемом кистевого пятна - раздельным мазком. Развитие чувства 

цветовой гармонии. 

- Демонстрация картин художников и  учебных плакатов. 

- Практический показ способов раздельного мазка. 

-Эскизирование.  Компоновка на листе. Цветовое решение. 

Задание: изображение  характерных осенних деревьев  цветным мазком- точкой по 

подмалевку предыдущего занятия. 

Материалы: бумага формата А-3, гуашь, кисти.   

1.4 «Теплое царство».  4ч. Занятие 4-5. 

Цель: Знакомство со страной теплых цветов, их оттенками 

- Беседа. Как получаются теплые цвета. Что ими можно изобразить в реальности, как 

использовать в фантазиях. 

- Упражнения: практическое смешение цветов. 

-  Эскизирование.  Компоновка на листе. 

- Подбор цветовой гаммы. 

Примерные задания: «Осенний  листопад», «Теплое море», « Птицы жарких стран». 

Материалы: гуашь или восковые пастели. 

1.5   «Холодное царство»  4 ч.  Занятие 6-7  

Цель: знакомство со страной холодных  цветов, их оттенками. 

- Беседа.  Как получаются холодные цвета. Их  гармоничные сочетания. 

- Знакомство с техникой обрывной аппликации. 

- Эскизирование.  Компоновка на листе. 

-Практическое выполнение аппликации.  

Задание: придумать фантастического обитателя холодного моря, выполнить его в 

технике обрывной аппликации. 



Материалы: цветная бумага холодных оттенков, ножницы, клей. 

1.6«Таинственные серые» 4 ч.     Занятие 8-9. 

Цель: знакомство с гаммой серых цветов и их сочетаниями. 

- Беседа. Монолог серого. Растяжка ахроматических цветов.  

- Упражнения. Добавление серого в цвет. Создание  настроения. 

- Эскизирование.  Компоновка на листе. Цветовое решение 

Примерные задания: «Ежик в тумане», « Ночные бабочки». 

Материалы: бумага А-3, гуашь, кисти. 

1.7  Цветовые нюансы.  4 ч.      Занятие  10-11. 

Цель:  дать понятие сближенных цветов. Знакомство с жанром натюрморта. 

- Демонстрация пособий. Оттенки одного цвета и как получить их множество через 

практическое смешивание.  

- Использование шаблонов для составления композиции с прозрачным перекрыванием 

предметов. Сочетание большого и маленького. Передача определенного настроения 

через цветовые нюансы. 

- Эскизирование.  Компоновка на листе. Цветовое решение 

Задание: изображение  декоративного натюрморта из нескольких одинаковых или 

разных предметов, перекрывающих друг друга, с последующим окрашиванием их в 

выбранную цветовую гамму сближенных цветов. 

Материалы:  гуашь или акварель. 

1.8Цветовые контрасты. «Праздничный фейерверк». 4ч. Занятие12-13. 

Цель:  научить передавать абстрактные понятия в форме, развивать образное 

мышление. 

- Демонстрация пособий. Противоположные, контрастные цвета  - цвета, 

подчеркивающие яркость друг друга.  

- Упражнения: подбор контрастных сочетаний  в цвете - в настроении природы и 

человека. Гармонии цветовых контрастов.  

- Практическая работа: передача образных абстрактных понятий в форме. 

Задание: вырезать и составить  из контрастных оттенков цветной бумаги 

беспредметную праздничную композицию, передающую радостное настроение. 

Материалы: цветной картон, обрезки цветной бумаги, ножницы, клей. 

2. Королевство графики».  Изображение линией. 14часов.  

Цель. Освоение графических приемов изображения. Использование выразительности 

линий в передаче внешних очертаний предметов. Особенности силуэтного 

изображения. Развитие умения осмысливать линию как средство создания образа. 

2.1 «Линейные путешествия».  2ч   Занятие14. 

Цель: знакомство с графическими материалами. Выразительные свойства линий. 

 - Беседа и демонстрационный показ. Выражение линиями, пятнами, точками 

ощущения плавного, резкого. 

-Упражнения. Линия и штрих.  

- Практическая работа.  

Задание:  «Бег ветвей» - линейное изображение разнохарактерных веток деревьев с 

использованием цветного фона. 

Материалы: цветные половинки  бумаги формата А-4, тонкие кисти, черная гуашь или 

фломастеры. 

2.2 « День и ночь». Черное и белое.4 ч. Занятие 15-16. 

Цель: знакомство с линейным и силуэтным изображением.  

- Демонстрация работ художников. Черное - на белом, белое- на черном.   

- Особенности силуэтного рисунка.  Ритм белого и черного. 

- Практический показ силуэтного вырезания. 

- Эскиз. Понятие главного, целого и деталей в построении композиции. 

Задание: изображение пейзажной композиции на  бело-черном  фоне. 



Материалы: белая и черная бумага, ножницы,  клей. 

2.3 « Ночной охотник».  4ч.  Занятие 17-18. 

Цель: познакомить детей с техникой гратажа, научить видеть неповторимость и 

своеобразие изображаемых предметов. 

- Беседа: возможности графической линии, штриха. Выполнение упражнений. 

-Эскизирование.  Компоновка на листе. Подготовка поверхности. 

-Техническое выполнение работы. Процарапывание деталей. 

Задание: изображение животного или птицы в ночное время в технике гратажа. 

Материалы: восковая свеча, тушь, черная гуашь, прибор для процарапывания. 

2.4 «Волшебные узоры».  2ч. Занятие 19. 

Цель: показать красоту природных украшений, познакомить с графическими 

декоративными фактурами.  

- Демонстрация природных украшений и  наглядных пособий по народному орнаменту,  

декоративным фактурам. Сочетание формы и узора.  

-  Заполнение придуманной формы или шаблона декоративным узором.  

Задание: декоративное узорное графическое украшение природной формы (бабочка, 

рыбка, фрукты и т.д.). Возможно использование шаблона контура формы.   

Материалы: бумага формата А-4,черные и цветные гелевые ручки. 

3. Изображение в объеме. Формотворчество. 8 часов. 

Цель. Развитие эстетических представлений и творческого опыта в работе по созданию 

объемных композиций из бумаги. Изучение основ моделирования. 

3.1. «Таинственные деревья».  Экспериментирование с  бумагой. 2ч.  Занятие 20. 

Цель: освоение приемов работы с бумагой, развитие художественного воображения. 

 - Практический показ: знакомство со сгибанием, сминанием,  скручиванием и 

фигурным вырезанием.                   

-Упражнения: создание фактуры на бумаге.  

- Практическая работа по конструированию. 

Задание: конструирование волшебного дерева. 

Материалы: цветная писчая бумага, ножницы, клей. 

3.1.  «Цветочное королевство». Моделирование и декорирование. 2ч. 

Занятие 21. 

Цель: освоить  приемы моделирования природных форм из бумаги. 

- Демонстрация пособия по стилизации в бумагопластике.  

- Демонстрационный показ и выполнение упражнений: различные виды сгибаний и 

надрезов.  

- Моделирование цветов и листьев. Составление  уравновешенной композиции. 

Оформление работы. Возможна коллективная работа. 

Задание: составление цветочной композиции. 

3.3 «Праздничные журавлики». Искусство оригами.  2ч. Занятие22. 

Цель: знакомство  с искусством  оригами.  

- Упражнения: складывание  базовых форм. 

- Выполнение  фигурок японского журавлика. 

- Составление коллективной композиции. 

Задание: выполнение декоративной подвески-мобиля с фигурками журавлей. 

3.4 «Волшебные ленты».   4 ч.  Занятие 23-24. 

Цель:  научиться составлять полуплоскостные композиции из бумажной ленты. . 

- Обучение работе с бумажной лентой.  Формирование из ленты основных модулей. 

- Составление  плоскостной декоративной композиции по образцу и воображению.  

-   Оформление композиции на цветном фоне. 

Примерные задания: «Цветочная ветка»,  « Волшебная птица», «Бабочка». 

4. Природная реальность и фантазия.  20 часов. 



Цель. Познание красоты и своеобразия природных форм. Развитие творческого 

воображения и умения использовать природный материал в творческих работах. 

4.1. «Волшебство геометрических фигур» .  2ч.  Занятие 25. 

Цель: стилизация природных созданий в геометрические формы,  учимся создавать 

новую форму  при помощи геометрической стилизации реальной.  

-Рассматриваем настоящие  цветы, деревья, животных, словесно их разбиваем на  

простые геометрические фигуры.   

- Используя шаблонные линейки или готовые комплекты геометрических фигур, дети 

составляют собственные композиции  и заполняют  их цветовыми сочетаниями трех 

основных цветов.   

Примерные задания: «Сказочные цветы»,  «Волшебный лес». 

 Материалы: бумага формата А-4,линейки, карандаш, гуашь, кисти. 

4.2. «Они такие разные». 4 ч.  

Образ и характер.  2ч. Занятие 26-27. 

Цель: знакомство с разными способами передачи движения, характера и 

эмоционального состояния. 

- Просмотр презентации о животных «Они такие разные». 

-Сравнение объемной формы различных животных. Передача пропорций, общей 

формы и отдельных деталей графическими средствами выразительности. 

-Эскизирование.  Компоновка на листе. Цветовое решение 

Задание: изображение  животного с ярко выраженным характером. 

Материалы:  любой графический материал. 

«Фантастическое животное». 2ч. Занятие28. 

Цель: развитие художественного воображения и ассоциативного мышления. 

- Анализ реальности - толчок для воображения. Изображение фантастических существ 

в народном творчестве. Пути создания фантастического образа художником, сочетание  

несочетаемого.  

-Эскизирование.  Компоновка на листе. Цветовое решение 

Задание: изображение  фантастического существа. 

Материалы: гуашь или масляная пастель. 

4.3 «Тайна полета».  2ч.  Занятие 29. 

Цель: познакомить с приемами создания объемной  или полуобъемной бумажной 

скульптуры.  

- Наблюдаем и изучаем птиц.  Наброски. 

- Практическое выполнение: совмещение техник бумагопластики и оригами. 

- Декорирование  на бумажной поверхности. 

Задание: конструирование  птицы из бумаги. 

Материалы:  цветная и белая бумага, ножницы, клей. 

 4.4.«Мое настроение».  Изображение чувств.  2 ч.  Занятие 30. 

Цель: знакомство с жанром портрета. 

-Игра «Рассмотри себя в зеркало». Конструкция человеческого лица.  

-Приемы создания определенного образа и характера линией, цветом. 

Задание: изображение портрета человека в определенном настроении. 

Материалы: любые живописные или графические, возможно выполнение в технике 

аппликации из цветной бумаги. 

4.5 «Музыкальный калейдоскоп».  Изображение музыки. 2 ч. 

 Занятие 31. 

Цель: развитие ассоциативного мышления, цветовое и линейное восприятие 

музыкального настроения. 

- Знакомство с творчеством абстракционистов.  

-Составление абстрактной беспредметной композиции. Уравновешенность линий и 

пятен. Передача настроения цветом. 



Примерные задания: «Ноктюрн», «Грустная мелодия».  

4.6. « Новогодняя сказка». Проект. 6ч.  Занятия 32 – 34. 

Цель: знакомство с проектной деятельностью. 

- Организуется коллективная и индивидуальная работа как итоговая по пройденной 

теме.  

-Выбор темы, сбор материала. 

 - Рождение идеи. Эскизирование. 

–Практическая реализация  идеи в материале. 

- Защита проекта. 

Темы новогодних проектов разнообразны: «Оформление и украшение новогоднего 

пространства», «Изготовление новогодних сюрпризов или подарков», «Новогодний 

костюм» и т. д.  

5. Итоговое занятие. Выставка.  2 ч.  Занятие 35. 

Цель: оформление выставочных работ и выставочного пространства, подведение 

итогов. 

- Практическое  оформление выставки в студии. 

-Представление  работ своих и работ товарищей: «Игра в экскурсоводов». 

- Подведение итогов по пройденной теме. 

 

II. Искусство украшать.  20 часов. 

 

6. Орнамент. 

Цель. Освоение искусства орнамента. Демонстрация многообразия форм и мотивов. 

Знакомство с выразительными средствами и правилами построения орнамента. 

6.1 «Ковер». Формы и мотивы орнамента в полосе. 4ч.  

Занятие 36-37. 

Цель: знакомство с искусством орнамента, его историей. 

-Демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента.  Схемы ритмического 

построения и чередования в орнаменте. 

- Геометризация и стилизация в орнаменте. Упражнения на изображение линейного 

орнамента. 

- Построение собственной композиции. Цветовое решение. 

Задание: « Ковер», составление узора в полосе. 

Материалы: листы А-4 тонированной бумаги, гуашь, кисти. 

6.2 «Солнце», геометрический  орнамент в круге.  4ч.   Занятие 38-39. 

Цель: познакомить с солярными знаками в орнаменте, их значением. 

- Демонстрация пособий. Круг – символ солнца. Схемы композиции орнамента в круге. 

– Упражнения: подчиненность  в орнаменте законам симметрии и ритмам повторов. 

- Эскиз и практическое выполнение. 

Задание: выполнение мини-витража с использованием геометрических мотивов.  

Материалы: витражная пленка, краски по стеклу, кисти. 

21. «Древо жизни». 4ч.  Занятие 40-41. 

Цель. Освоение симметричного вырезания в изображении орнаментального дерева.  

- Беседа. Это вечный образ в искусстве народов мира. Симметрия в орнаменте. 

- Изображение дерева с цветами и плодами.  

- Выбор мотива и ритма повторений. Условность цвета в орнаменте. Эскиз.  

- Практическое выполнение в технике аппликации. 

Задание: вырезание симметричной декоративной композиции с аппликативным 

украшением. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

22. «Моя игрушка»  по мотивам  народной.  4ч.  Занятие 42-43. 



Цель.  Знакомство с народной игрушкой разных народов.  Формирование умения 

переносить ценность народного искусства в современную жизнь. 

- Знакомство с видами, росписью народной игрушки, ее мотивами. 

- Эскизирование. Задача на импровизацию по мотивам народного орнамента. 

- Практическая работа. Взаимосвязь формы и декора. Создание формы  и декоративное 

решение игрушки. 

Задание: эскиз  игрушки, используя живописные материалы по выбору. 

 

23. « На память».  Поздравительная открытка.  2ч.   Занятие 44. 

Цель. Освоение симметричного вырезания и декоративного решения открытки. 

- Выбор сюжета и формы поздравления. Выбор формата.   

- Демонстрация симметричнго вырезания орнамента и решения композиционных  

приемов. 

-Практическое выполнение. Цветовое решение и декорирование.  

Задание:  выполнение открытки в технике орнаментальной аппликации. 

 

III. Искусство строить. Архитектура. 14 часов. 

Цель. Формирование понятия «архитектура», формы в архитектуре. Умение 

анализировать ее элементы и украшения. Зависимость архитектуры от окружающей 

природы и климата. Изучение памятников  архитектуры.   

9. Архитектура вокруг нас «Мой город». 4ч. Занятие 45-46. 

Цель: знакомство с современной архитектурой. 

- Презентация искусства архитектуры и архитектурного пространства. Желательна 

экскурсия по городу или демонстрация улиц и зданий других городов. Зависимость 

архитектуры от окружающей природы и климата. Памятники архитектуры.   

- Выполнение набросков. Стиль в архитектуре. Взаимосвязь современности и истории, 

смешение стилей. 

- Выполнение  фронтальной композиции. 

Задание: свободная  архитектурная импровизация   в графике. 

Материалы:  бумага А-3, акварель для тонирования фона, любой графический 

материал.  

10. Геометрия архитектуры « Дом-мечта». 2ч.  Занятие 47. 

Цель: развитие архитектурного воображения. 

- Беседа. Расклад архитектурных форм на геометрические фигуры. Знакомство с 

элементами художественного и цветового оформления архитектурных сооружений. 

- Практическая трансформация  и составление архитектурных форм из готовых 

геометрических модулей. 

Задание: конструирование «Дома-мечты» из готовых бумажных модулей, используя 

для их преобразования различные виды сгибаний, надрезов.  

Материалы: листы  белой и цветной писчей бумаги, разрезанные на простые 

геометрические фигуры, клей, ножницы. 

11. Природная архитектура.  4ч.  Занятие 48-49. 

Цель: создание архитектурного сооружения по природным мотивам. 

- Демонстрация и представление  творений известных архитектурных сооружений. 

Прообраз фантастических построек – природные творения.  

- Эскизирование на стилизацию и трансформацию природных форм.  

- и техническое выполнение. 

Задание.  Проект дома на основе природной формы: гриба, цветка, листа, дерева, 

коралла и т.д.  

Техника: плоскостное изображение или аппликация. 

12. Дом будущего.  Проект. 4ч.    Занятие 50-51. 

Цель: Развитие  проектного мышления и воображения. 



- Демонстрация творений известных архитекторов.  

- Создание абстрактных архитектурных форм.  

- Эскизирование: конструктивное и пространственное решение дома. 

-  Практическое выполнение дома будущего в материале. 

Техника: бумажная пластика или цветное графическое изображение. 

 

IV. Искусство конструировать и создавать предмет.22часа. 

Цель. Формирование понятия дизайна и профессии дизайнера, понятия 

принадлежности каждого предмета определённой среде. Формирование умения 

соотносить форму и характер предметного окружения с архитектурой и его 

назначением, умения проектировать формы по мотивам природы. Изучение понятия 

взаимосвязи назначения, формы, цвета и декора. 

13. «Удобно и красиво».  2 ч.   Занятие 52. 

- Беседа. Понятие дизайна и профессии дизайнера. Знакомство с работами 

профессионалов. 

-  Эскизирование. Поиск формы по назначению предмета.  

-  Техническое выполнение в материале. 

Задание. Проект-эскиз предмета домашнего обихода: светильника, стула, книжной 

полки.   

Техника: Цветная графика или бумажная пластика. 

14. «Необыкновенная игрушка». 4ч. Занятие53-54. 

- Знакомство с искусством создания  современной игрушки.  

- Эскизирование: создание формы - цветовое решение- декорирование.  

- Выполнение в материале. 

Задание: проект-эскиз игрушки по природным мотивам или конструирование 

фантастической.  

Техника и материалы  по выбору. 

15. « Волшебный сосуд».  4 ч.  Занятие 55-56. 

Цель: знакомство с гончарным искусством. 

- Знакомство с работами художников разных времен– мастеров гончарного искусства. 

- Эскизирование: проектирование формы вазы или сосуда определенного назначения.  

- Выбор декоративного и цветового оформления.  

Вариантом может быть декорирование и роспись готовой формы. 

Задание: « Ваза для мамы», « Кувшин старика Хотабыча». 

Материалы: акриловые краски, кисти. 

16. «Чудо-машина»  2 ч.  Занятие 57. 

Цель: Развитие проектного мышления. 

- Презентация дизайна транспорта. Время и стиль в машиностронии. 

-Придумывание формы машины на основе изучения бионических форм, их стилизации 

и геометризации. 

- создание образа и характера машины. 

Задание: выполнение эскиза фантастической  машины 

17. «Веселый букварь». Образ буквы.  4 ч.  Занятие 58-59. 

Цель: знакомство с дизайном шрифта. 

-  Презентация шрифтового дизайна. Организация коллективная работы по дизайну 

азбуки.  

- Индивидуальное выполнение страницы с дизайном одной буквы. Изображение буквы 

с возможным овеществлением или очеловечиванием. 

-  Придание букве характера. 

- Комплектование книги и оформление обложки. 

18. «Волшебный наряд».  4 ч.  Занятие 60-61. 



Цель: знакомство с дизайном костюма. 

- Беседа о дизайне в моде. Стиль в костюме. Композиционное и цветовое решение.  

- Эскизирование и изготовление костюма на готовых  картонных шаблонах 

человеческой фигуры. 

Задание: «Супер-наряд», «Платье моей мечты» в технике бумагопластики. 

19. «Разноцветные ситцы».  2 ч. Занятие 62. 

Цель: знакомство детей с искусством росписи тканей и обоев. 

- Демонстрация готовых художественных образцов. Анализ композиции и цветового 

решения. 

- Практическая работа: переработка природных мотивов, использование  их 

трафаретов. 

Задание: роспись ткани по мотивам окраски животного или растительного мира. 

Материалы: любые живописные и графические. 

 

V.Чудеса  древнего  мира.  18 часов. 

Цель. Путешествие по странам. Знакомство с искусством древнего мира. 

20. Искусство древней Руси. 8ч. 

Цель. Изучение русской культуры. Знакомство с деревянной и каменной архитектурой, 

костюмом, письменностью, живописью. 

20.1 «Русский терем – дворец».  4 ч.   Занятие 63-64. 

- Презентация и обсуждение деревянного зодчества.  

-Выполнение набросков конструкций деревянных сооружения и каменной 

архитектуры: соборов, церквей, монастырей.  

-Составление собственной архитектурной импровизации по мотивам древнерусской 

архитектуры с возможным использование схем, шаблонов. 

Техника: графика по цветному фону или бумагопластика. 

20.2 «Русский костюм». 2 ч.  Занятие 65-66. 

- Презентация русского костюма. Костюм изучается по произведениям русских 

живописцев, книгам, таблицам, просмотру компьютерной презентации. Женский и 

мужской костюм. Орнамент в русском костюме. 

- Эскизирование. Создание костюма и его декорирование. 

- Выполнение костюма - барельефа из цветной или обойной бумаги с набивным 

рисунком на картонных шаблонах человеческой фигуры.  

Задание: составление общей коллективной композиции «Хоровод» с фигурами в 

мужских и женских национальных костюмах. 

21. Путешествие по Древнему Египту. 4ч.  Занятие 67-68. 

Цель: знакомство с искусством Египта. 

- Презентация. Знакомство с архитектурой, письменностью, костюмом, орнаментом. 

Царский некрополь в Гизе – пирамиды  фараонов Хеопса, Хефрена. 

- Эскизирование композиции и выполнение в выбранной технике. 

Задание: выполнение панно «Египетский ковер» с использованием фрагментов 

архитектуры, керамики, орнамента.  

Материалы: по выбору живопись или цветная графика. 

22. «Искусство Древней Греции». 6 ч. Занятие 69-70. 

Цель: знакомство с искусством Древней Греции. 

- Виртуальная экскурсия по Греции: гармония архитектуры и природы, греческие 

ордера, греческий орнамент, костюм, керамика. Обсуждение.  

- Эскизные зарисовки с совмещением элементов разных искусств. 

- Практическое выполнение с учетом цветовой  гаммы, соответствующей гамме 

принятой в Греции. 

Задание: «Греческий ковёр» - выполнение композиции, состоящей из фрагментов 

архитектуры, орнаментов, ваз, фигур в костюмах.  



Материалы: живописные и графические.  

23. «Мы путешественники». Итоговая выставка. 2ч.  Занятие71. 

- Оформление  итоговой выставки.  

- «Игра в экскурсоводов» - представление собственных работ и работ товрищей. 

-  Подведение итогов. 

24. Экскурсия на выставку.  2ч. Занятие 72. 

Последнее занятие организуется как выход на пленэр или как поездка на выставку 

изобразительного и декоративного искусства. 

 

Учебно - тематический план. 

II год обучения. 

 

 

№ п/п  

Наименованиетемы 

Количествочасов 

Теор. Прак Всего 

     

 

I 

 

1 

1.1 

1.2 

1.3  

1.4 

1.5 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

5 

5.1 

5.2 

 

 

II 

 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7 

7.1 

1 7.2 

7.3 

 

 

Природнаяархитектура.  Реальность  - фантазия.  

 

В мире растений. 

«Цветы и цвета». Натюрморт. 

Фантастические цветы. 

 «Мое дерево».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«Фантастическое дерево». 

«Плодовые фантазии» 

В мире животных.  

 «По морям и океанам».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«Такие дикие». 

«Они экзотические». 

«Чудо - звери». 

«Волшебные птицы».  

Мир человека.  

Передача  характера. «Он такой».  

«Музыка души».  

Человек и театр. 

Природные  фантазии. 

«Природная геометрия». Абстракция. 

«Природное кружево».  Орнаментальная  графика. 

 

 

Дизайн – искусство организации эстетической 

среды. 

Графический дизайн.  

 Слово-образ.  Шрифтовые композиции. 

Рекламный плакат. 

Фирменный стиль. Эмблема. Визитка. 

Дизайн  поздравительной открытки. 

Предметный дизайн. 

Дизайн посуды. 

«Гори ясно». Дизайн светильника. 

Дизайн в моде.  

«Стильный костюм». 

 

15 

 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

17 

 

   4 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

 

1 

 

72 

 

   25 

5 

5 

5 

5 

5 

25 

5 

5 

5 

5 

5 

12 

5 

2 

5 

10 

5 

5 

 

 

76 

 

 20 

5 

5 

5 

5 

21 

5 

2 

 

5 

 

87 

 

     30 

6 

6 

6 

6 

6 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

15 

6 

3 

6 

12 

6 

6 

 

 

93 

 

24 

6 

6 

6 

6 

27 

6 

3 

12 

6 



 

 

7.4 

 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

 

8.7 

«Все дело в шляпе». 

«Волшебная туфелька» 

Дизайн украшений и часов. 

 

Дизайн архитектурной среды. 

Архитектура - природа – человек. 

Биоархитектура.  

«Современный дворец». Архитектурная форма. 

«Фантастический  город». Проект. 

 «Парк желаний». Ландшафтная архитектура. 

Дизайн выставочного или праздничного 

пространства. Проект. 

Итоговое занятие. Отчетная выставка-ярмарка. 

1 

1 

1 

 

8 

1 

1 

1 

2 

    1 

 

2 

- 

 

2 

2 

5 

 

34 

2 

5 

5 

7 
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7 

    3 

3 

3 

6 

 

     42 

3 

6 

6 

9 

6 

 

9 

3 

 

III 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

10 

10.1 

10.2 

11 

11.1 

11.2 

11.3 

12. 

 

 

 

 

Эпоха и стиль.  

Средневековая готика 

Соборы и замки 

Волшебные витражи. 

«Готические сочетания» 

Русский авангард.  

Авангардный натюрморт. 

Авангардный костюм. 

«Восток – дело тонкое» 

Природа 

Природа – архитектура – человек. 

Итоговая выставка. 

Экскурсия.  

 

7 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

- 

- 

 

29 

 

2 

5 

5 

 

5 

2 

5 

5 

5 

3  

3 

 

36 

9 

3 

3 

3 

9 

6 

3 

15 

6 

6 

3 

3 

 Всего 

 

39 177 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание дополнительной  образовательной программы. 



II год обучения. 

 

I.  Природная  архитектура.  Реальность-фантазия.    87 часов. 

Цель.  Включение в активное восприятие окружающего мира и развитие 

наблюдательности. Изучение природных форм, пространственное расположение 

предметов в природе.  Развитие дифференцированного зрения, то есть умение видеть в 

окружающей природе оттенки цветов, многообразие форм. 

Формирование умения использования природной формы и её конструкции в 

собственных творческих работах. Изучение приемов  стилизации природных форм. 

Формирование художественно- образного мышления и воображения. 

1. В мире растений.  30часов. 

Цель: изучение мира растений и формирование умения использования их природной 

формы и  конструкции в собственных творческих работах. 

1.1 «Цветы и цвета». Натюрморт.  6 часов.  Занятие 1-2. 

 - Продолжение знакомства с жанром натюрморта  по произведениям художников.  

Особенности жанра.  

- Анализ формы и цвета живых цветов. Уравновешенность композиции.  Обсуждение  

колористической гармонии.  

- Решение композиции, выполнение в материале. 

Задание: «Натюрморт с цветами».  

Материалы: гуашь, акриловые краски на выбор. 

1.2. «Фантастические цветы». 6 часов. Занятие 3-4. 

- Упражнения на формирование умения анализировать природную форму, ее строение, 

умения перерабатывать ее из реальной в декоративную. 

- Решение  композиции и колористической гаммы, используя стилизацию натуральной 

формы цветов. 

Задание: изображение фантазийных цветов и листьев на основе переработки натурного 

материала.  

Материалы: живописные материалы или гелиевые ручки по цветному фону. 

1.3. «Моё дерево». 6 часов. Занятие 5-6. 

- Представление об искусстве силуэта. Анализ произведения художников.  

- Анализ формы деревьев, ствола, растений, листьев. Эскизные зарисовки деревьев в 

графике. 

-Практическое выполнение с передачей настроения. 

Задание: силуэтное изображение дерева в аппликативном или графическом исполнении 

«Стройный кипарис», «Задумчивая берёза», «Сильное дерево». 

1.4. «Фантастическое дерево».  6 часов. Занятие7-8. 

- Демонстрация работ художников и детских работ. Использование формы дерева в 

творческой фантазии. 

- Демонстрация практических приёмов стилизации и  построения композиции. 

- Эскизирование замысла, композиционное и колористическое решение. 

Примерные задания: «Дерево желаний», «Математическое дерево», «Архитектурное 

дерево». 

Материалы: графические или живописные по выбору. 

1.5. «Плодовые фантазии.  6 часов. Занятие 9-10. 

- Игра: «На кого они похожи?» 

- Эскизирование. Представление плодов и фруктов в виде портретов людей, наделяя их 

характерными чертами и настроением. 

- Техническое выполнение работы. 

Задание: «Весёлая компания».  

Техника: цветная графика (акварель и гелиевые ручки). 

2. В мире животных. 



Цель: изучение мира животных  и формирование умения использованияих природных 

форм и  конструкций в собственных творческих работах 

2.1. «По морям и океанам».  6 часов. Заняти11-12. 

- Изучение  по демонстрационным материалам биоархитектуры и биоструктуры 

раковин, рептилий, диковинных рыб, кораллов. 

-Демонстрация приемов мозаичного решения. 

- Эскизирование и исполнение композиции с мозаичным решением. 

Задание: изображение морского обитателя.  

Материалы: восковая пастель, акварель, гуашь. 

2.2 «Такие дикие». 6 часов. Занятие 13-14.  

- Знакомство с образом и повадками диких животных наших лесов. Передача пластики 

животного, движение 

- Демонстративный показ изображения пятном, линией. 

-  Эскизирование замысла, композиционное и колористическое решение. 

Примерные задания: «Семья волков», «Прыжок», «Ночная охотница». 

Материалы: Уголь, карандаш, сухая пастель. 

2.3. «Они экзотические».  6 часов. Занятие 15-16 

- Рассмотрение экзотических животных: слонов, носорогов, жирафов, львов, 

верблюдов. Особенности строения и передача характера. 

-Эскизирование композиционного решения, изображение больших и маленьких. 

Задание: «Жирафы шепчутся», «Семья на прогулки», «Слон на шаре». 

Материалы: гуашь или цветные фломастеры.  

2.4. «Чудо звери». 6 часов. Занятие 17-18. 

- Знакомство с изображением мифических животных: кентавр, сфинкс, единорог и т.д. 

- Анализ приемов здания новых форм. 

- Создание в изображении элементов, не сочетаемых в реальной природе. 

Задание: изображение сказочного мифического животного.  

Материалы: гуашь или акриловые краски.  

3. «Волшебные птицы».  6 часов. Занятие 19-20. 

- Изучение реальности – толчок для воображения. Знакомство с мифическими образами 

птиц: Жар птицы, Синей птицы, Птицы счастья. 

- Анализ демонстрационного пособия  решения колорита. 

- Индивидуальная практическая работа.  

Задание: аппликативное или живописное изображение сказочной птицы.  

4. Мир человека. 15 часов. 

Цель: изучение мира человека, его чувств, увлечений, формирование умения 

использования изученного в собственных творческих работах. 

4.1. «Необычный портрет».  6 часов. Занятие 21-22. 

- Продолжение знакомства с жанром портрета. 

- Изучение пропорций человеческого лица. Возможности стилизации в портрете. 

- Эскизирование. Стилизации в портрете – соединение профиля с анфасным решением.  

- Практическое выполнение работы с двухцветным контрастным исполнением с 

чёрным контуром. 

Задание: выполнение стилизованного портрета. 

Материалы: гуашь или цветные фломастеры.  

4.2 «Музыка души».  3часа. Занятие 23. 

- Передача чувств и настроения в беспредметной композиции. Музыкальность 

цветовых сочетаний.  

-Интуитивный поиск равновесия, гармонии цвета. Статичность – динамичность.  

-Композиционное и цветовое решение. 

Примерные задания: «Радость», « Грусть»,  «Тишина». 

Материалы:  живописные по выбору. 



4.3 Человек и театр.  6 часов. Занятие 24-25. 

- Знакомство с театральным или цирковым искусством, ролью художника в нем. 

- Реквизит, театральный костюм. Передача характера героя.  

- Пропорции фигуры человека. Передача движения. Особенности костюма. 

Здание: изображение циркового персонажа или театрального героя. 

Материалы: живописные или графические по выбору. 

5. Природные фантазии. 12часов. 

Цель. Формирование художественно- образного мышления и воображения в создании 

абстрактных и декоративных композиций.  

5.1. «Природная геометрия». 6 часов. Занятие 26-27. 

- Ассоциация себя и членов семьи с геометрическими фигурами. Образное 

представление о человеке с использованием абстрактных форм. 

- Составление человеческих фигур из геометрических форм. 

Как вариант возможно изображение из геометрических фигур образов деревьев и 

животных.  

Примерные задания: «Семейный портрет», «Необычный лес». 

Материалы: гелиевые ручки, акварель. 

5.2. «Природное кружево». Орнаментальная графика.  6 часов.  

Занятие 28-29. 

- Демонстрационный показ скручивания и других видоизменений бумажной ленты. 

- Анализ детских работ и работ мастеров. 

- Составление декоративной композиции из скрученных бумажных полос, используя 

стилизацию форм деревьев и других природных  созданий. 

Задание: «Сказочное дерево», «Волшебная птица», «Сказочные цветы». 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 

II. Дизайн – искусство организации эстетической среды.  96 часов. 

Цель. Знакомство с различными видами дизайна, его особенностями. Понимание 

значения дизайна в современной жизни. Формирование понятия художественного 

образа и формы в искусстве дизайна. Раскрытие понятия зависимости формы от 

содержания. Понятие связи: природа -  пространство – человек – среда – архитектура. 

6. Графический дизайн.  24 часа. 

Цель. Знакомство с различными видами  графического дизайна, его особенностями.  

6.1. «Слово- образ». Шрифтовые композиции.  6 часов. Занятия 30-31. 

- Знакомство с необычными рисованными шрифтами. Формы букв напоминают образы, 

объясняющие  значение слова.  

- Причудливое изображение слов-образов.  

- Украшение букв геометрическим орнаментом. 

Примерные задания: выполнение эскиза слова – образа «Животное», «Дом», «Человек». 

Материалы: гелиевые ручки. 

6.2. «Рекламный плакат».  6 часов. Занятия  32-33. 

- Представление примеров разнообразной рекламы. Назначение, особенностей языка 

рекламного плаката. Виды плаката: социальный, афиша, реклама. 

- Шрифт в плакате. Эклектика в шрифтах – механическое соединение разнородных 

стилевых элементов. 

- Композиция и цвет в плакате. Организация индивидуальной и групповой работы.  

Задание: выполнение афиши или рекламного плаката в  любой  технике.  

 

6.3. Фирменный стиль. Эмблема. 6 часов. Занятие 34-35. 

- Обучение декоративному обобщению изображения  в эмблеме. Эмблема - условное 

обозначения понятия, идеи. Знак несёт короткую и точную информацию. Символика 

цвета в знаке. 



- Выполнение эскиза, компоновка в круге или в прямоугольнике. 

Примерные задания: «Моя визитка», «Визитка художника (музыканта)», «Эмблема 

кабинета». 

 Материалы: живописные и графические по выбору. 

6.4 Дизайн поздравительной открытки. 6 часов. Занятие 36-37.  

- Демонстрация современных открыток к событиям и праздникам. Открытки- игрушки, 

открытки – трансформеры и другие виды. 

- Анализ композиционных схем открыток. 

- Разработка эскиза и выполнение открытки в  выбранной технике. 

Задание: выполнение открытки « С днем рождения», «С праздником» и т.д. 

7. Предметный дизайн. 27 час. 

Цель. Формирование понятия: предмет – часть определённой среды. Зависимость 

назначения, формы, декора. 

7.1. Дизайн посуды.  6 часов.  Занятие 38-39. 

-Знакомство с работами мастеров разнообразных эпох. Понятие сервиза и его 

стилистических особенностей. 

- Конструирование формы, сочетание геометрических форм в посуде с последующим 

декорированием.   

Задание: проект сервиза «Чайник – чашка», «Кувшин – бокал», и т.д. 

Техника: аппликация или цветная графика. 

7.2 «Гори ясно». Дизайн светильника. 3 часа. Занятие 40. 

- Демонстрация работ мастеров. Назначение -стиль-декор. Возможности и пути 

формообразования. 

- Пластика формы и материала. Эскизирование. 

-  Практическое конструирование. 

Задание: конструирование светильника из бумаги. 

7.3. Дизайн в моде.  9 часов. 

Цель. Знакомство с различными видами дизайном в моде, его особенностями. 

Формирование понятия художественного образа и формы в моде. Раскрытие понятия 

зависимости формы, декора от назначения и замысла. 

«Стильный костюм».  6 часов. Занятие 41-42. 

- Понятие стиля в моде. Творческие источники для моделирования костюма. 

- Создание моделей одежды по мотивам природных форм.  Использование стилизации, 

эволюции и динамики.  

- Переработка природной формы в декоративную. Возможно создание моделей на 

шаблонах человеческой фигуры.  

Задание: «Платье – бутон», «Платье – павлиний хвост», «Платье – арбуз». 

Техника: цветная графика или бумагопластика. 

«Все дело в шляпе». 3 часа. Занятие 43. 

- Виды головных уборов. Модели мира.  

- Демонстрация приемов создания причудливых конструкций шляп. 

-Декорирование изделия. 

Задание: конструирование шляпы. Бумагопластика. 

«Волшебная туфелька». 3 часа. Занятие 44. 

- Знакомство с дизайном обуви.   

- Конструирование собственной модели, с использованием шаблона.  

- Цвет  и декор в обуви. 

Задание: конструирование обуви. Техника: бумагопластика. 

7.4. Дизайн украшений и часов.  6 часов. Занятие 45-46. 

-Демонстрация ювелирных изделий разных времён. Цельность формы, изящество 

разработки деталей, художественное совершенство.  



- Способность в декоративной форме выражать идею.  Символика формы и цвета в 

украшениях.  

Задание: выполнение эскизов и конструирование браслетов, ожерелий, и др. украшений 

в технике бумагопластики с использованием квилинга и аппликации.  

8. Дизайн архитектурной среды.  42 часа. 

Цель. Знакомство с особенностями создания архитектурного пространства и 

архитектурных форм. Понимание значения архитектуры в современной жизни. 

Понятие связи: природа -  пространство – человек – среда – архитектура. 

8.1. «Архитектура – природа – человек».  3 часа. Занятие 47. 

- Экскурсия по городу или виртуальная компьютерная по городам России. Стиль в 

архитектуре. Человек – мера всех вещей. 

- Зарисовки современной архитектуры.  

Задание: эскизная фасадная панорама архитектурного пейзажа.  

Материалы: графические.  

8.2.  Биоархитектура.  6 часов. Занятие 48-49. 

- Природные создания – источник вдохновения архитекторов. Возможности 

человеческой фантазии. Демонстрация проектов известных архитекторов: Гауди, 

Корбюзье и т.д.  

- Анализ формы и приёмы архитектурной стилизации. Возможности человеческой 

фантазии. Эскизирование. 

-Практическое выполнение идеи. 

Примерные задания: «Дом – ракушка», «Дом – гриб», «Дом – цветок». 

Материалы: для аппликации и для живописной графики.  

8.3 «Современный дворец». Архитектурная форма. 6 часов. Занятие 50-51.  

- Форма в архитектуре. Архитектурный модуль и его значение. Приёмы построения 

архитектурной композиции. 

- Практический показ использования геометрических форм, их пропорционального 

соотношения. Приемы декорирования формы. 

-Практическое выполнение идеи. 

Задание: «Дворец музыки», «Дворец молодежи». 

Техника: бумагопластика и аппликация.  

8.4. «Фантастический город».   9 часов.  Занятие 52-54. 

Цель. Организация проектной индивидуальной и коллективной деятельности.  

- «Рождение образа» 3 часа. 

Рассматривание городов разных стран и эпох, анализ увиденного.  

Фантазирование на тему города будущего. Обсуждение идеи. Эскизирование.  

 - «Воплощение замысла».  6 часов.  

По выбранному эскизу выполнение практической работы в технике воскографии или 

гравюры, использую картонное клеше. Силуэты композиции наклеиваются, 

выдавливаются детали, затем отпечатываются на лист бумаги. 

Задание: «Лунный город», «Город любви», «Город музыки». 

8.5 «Парк желаний». Ландшафтная архитектура.. 6 часов 

Занятие55-56.  

- Знакомство с ландшафтной архитектурой, знаменитыми парками Петродворца, 

Павловска, Версаля. Зависимость организации планировки парка от стиля и 

назначения.  

- Малые формы в парке: фонари, ажурные ограды, вазоны. Взаимосвязь зелёных 

насаждений и архитектуры.  

-Практическая индивидуальная или коллективная работа. Эскизирование. Техническое 

выполнение идеи. 

Задание: проектирование парка с перспективным удалением аллеи «Детский парк», 

«Парк раздумий». Техника: аппликация или объёмное решение.  



8.6  Итоговый проект.  9 часов. Занятие 57-59.  

- Подготовительный этап. Сбор материала. Организация работы в группах. 

- «Рождение идеи». Организация глубинного архитектурного пространства. Основы 

объёмного макетирования. Формирование понятия главного композиционного центра 

архитектурного пространства. Использование модулей.  

-«Воплощение замысла». Создание эскиза, работа в выбранном материале. 

- Презентация и защита проекта. 

Примерные задания: «Детская игровая площадка», «Выставочная площадка», «Веселый 

зоопарк».  

 8.9 Итоговое занятие. 3 часа. Занятие 60. 

-Оформление выставки. 

-Представление работ.  

-Подведение итогов по теме. 

 

III Эпоха и стиль.33 часа.  

Цель. Формирование понятия связи: эпоха и искусство (стиль, характер, пространство, 

костюм). Путешествие во времени. Зависимость искусств  и стиля от времени, 

природных условий, общественного развития, национальной принадлежности. 

 

9.  Средневековая Готика. 9 часов.  

Цель. Знаком с готическим стилем и его особенностями. 

9.1. Соборы и замки. 3 часа. Занятие  61. 

- Знакомство с образами средневековых западных городов. Готические соборы Рейна, 

Кёльна, Бамберга.  

 - Эскизирование. Устремлённость вверх. Утончённость украшений.  

Задание: графическая импровизация на тему готических соборов «Королевский 

дворец», «Таинственный замок». Возможен вариант конструктивной работы по 

вырезанию силуэтов, соборов, ратуш, в техники аппликации.  

9.2. «Волшебные витражи». 3 часа. Занятие 62.  

- Знакомство с витражной росписью соборов, замков. Мотивы и особенности 

витражной росписи. 

- Приемы работы витражными красками. 

- Выполнение эскиза витража в круге или прямоугольнике.  

Задание: витраж «Розетка», витраж окна. 

Материалы: витражные краски, плёнка или стекло. 

9.3. «Готические сочетания». 3 часа. Занятие 63. 

-Анализ особенностей искусства готики: костюма, письменности, декоративного 

искусства. 

- Фантазирование на тему готической архитектуры, костюма, керамики.  

- Практическое сочетание в работах несочетаемого: животных – архитектуры – 

растений. 

Задание: «Готическая дама», «Готический ёжик».  

Материалы: гелиевые ручки или другие графические материалы. 

10. Русский авангард. 9 часов. 

Цель. Знакомство  с  русским авангардом   и его особенностями. 

10.1 Авангардный натюрморт. 6 часов. Занятие 64-65. 

-Беседа. «История зарождения авангарда». 

- Демонстрация натюрмортов художников-авангардистов, их обсуждение. Приёмы 

стилизации в авангардном натюрморте. 

-Практическое выполнение идеи: наложение и пересечение фигур, геометризация 

формы.  

Задание: «На моём столе», «Натюрморт – фантазия». 



Материалы: живописные или графические по выбору.  

10.2. «Авангардный костюм». 3 часа. Занятие 66. 

-  Просмотр презентации «Особенности авангардного костюма». 

- Конструирование костюма в авангардном стиле. Использование картонных шаблонов 

человеческой фигуры. Геометризация форм. 

Задание: проектирование авангардного костюма. Техника аппликации или 

бумагопластики. 

11. «Восток – дело тонкое». 15 часов.  

Цель. Знакомство с  искусством  Востока и его особенностями. 

11.1. Восточный пейзаж. 6 часов. Занятие 67-68. 

- Особенное понимание красоты природы, её гармония с человеком.  

- Демонстрация работ художников Японии, Китая. 

- Изображение природы через детали характерные для восточных художников. 

Любование природными созданиями.  

Задание: «Ветка цветущей сакуры», «Цветок и порхающая бабочка».  

Материалы: акварель, любые графические. 

11.2. «Природа – архитектура – человек». 6 часов. Занятие 69-70. 

- Гармония архитектуры и человека. Знакомство с особенностями восточной 

архитектуры, орнаментом, декоративным искусством, костюмом.  

-Выполнение эскиза панно. Соединение в композиции элементов различных искусств. 

- Практическое выполнение в выбранной технике. 

11.3. Итоговая выставка.  Мониторинг. 3 часа.  Занятие 71 

- Монтаж выставки. 

- Представление работ. « Игра в экскурсоводов». 

- Подведение итогов.  

12.Экскурсия. 3 часа.  Занятие 72. 

Возможна экскурсия на пленэр, на выставку изобразительного, декоративного 

искусства или в мастерские художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

II модуль. 



«Декоративный дизайн». 

Учебно - тематический план. 
 

 

№ Наименованиетемы Количествочасов 

Теор. Практ. Всего. 

I 
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Декоративной композиции, созданные 

художественными   изобразительными средствами. 

Вводное занятие. «Зачем людям украшения». 

Природные декоративные композиции.   

«Декоративная флора». 

«Декоративная фауна». 

«Мир моря». 

Декоративный натюрморт. 

Декоративный  орнамент.  

Орнаментальная композиция в круге.  

Орнаментальная композиция в полосе. 

Графика в декоративном изображении.  

Создание абстрактных декоративных   композиций. 

Итоговая выставка. Мониторинг. 

 

 

Декоративные композиции из бумаги. 

 

Квилинг. Ленточная пластика. 

«Цветочные мотивы».  

«Орнаментальная подвеска». 

Аппликация.  

«Разноцветная мозаика»  

«Вырезанки». Искусство вырезать.  

Бумагопластика. Художественное конструирование. 

Бумажные возможности.  

Тематическая композиция из бумаги. 

Декоративные маски. 

Искусство оригами. 

Плоскостные композиции. 

Объемные модульные подвески. 

«Новогодняя   сказка». Итоговый проект. 

 

 

 

Моделирование художественного образа в костюме и его 

декоративное оформление.  Проектная деятельность. 

«Рождение образа». 

«Воплощение замысла». 

Презентация и защита проекта. 
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Синтез технологий. Декоративные композиции на 

ткани,  стекле. Коллаж. 

 Искусство батика.  

12 
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 Техника свободной росписи. 

 Холодный батик. 

 Техника трафаретной росписи. 

 Витраж.  Роспись по стеклу.  

«Цветная и прозрачная». 

«Декоративный сосуд». 

 «Витражная мозаика». 

 

Декупаж. Декорирование предметов быта. 

«Волшебное блюдо». 

«В подарок» 

Коллаж. 

Композиции на дисках. 

Скрапбукинг.  

Тематический коллаж. Коллективная работа. 

 

Итоговая индивидульная работа. Проект. 

Защита. Подведение итогов. 

 

 Экскурсии на выставку. 
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 Всего 36 80 216 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

 



I.  Декоративные композиции, созданные художественными средствами - 66 часов. 

Цель.  Формирование умения выполнять декоративные композиции и создавать 

декоративный образ на основе переработки натурного материала, его стилизации. 

Изучение средств композиционной выразительности:  равновесие, ритмическая 

организация, пропорции и масштаб. 

Формирование умения создавать цветовое решение с учетом гармоничности цветовых 

контрастов и  нюансов, условности цветовой гаммы 

Обучение пониманию фактуры  и пластики художественной формы. 

1. «Зачем людям украшения» - 3 часа.  Занятие 1. 

Цель. Особенности декоративно-прикладного искусства, значение декора в различных 

видах ДПИ и в дизайне. Цели и задачи предложенного курса. 

-Знакомство с группой. 

- Беседа. Знакомство с программой. 

- Инструктаж по ТБ, работа с ножницами, резаком, клеем.  

2. Природные декоративные композиции- 27часов. 

Цель.  Создание декоративных композиций на основе переработки натурного 

природного материала, его стилизации. 

2.1 «Декоративная флора» - 9 часов. Занятие 2-4. 

- Презентация  и анализ работ художников и учащихся.  

- Зарисовки с натуры и эскизирование.  

- Решение композиции с использованием декоративной стилизации  цветов, трав, 

деревьев и их коры, плодов и ягод.  

- Колористическое решение. 

Примерные задания: «Цветочные фантазии», «Волшебные деревья», «Плодовые 

фантазии», «Яблочный спас». 

Материал: гуашь или восковые пастели. 

 2.2 «Декоративная фауна»  - 9 часов. Занятие 5-7.  

- Презентация  и анализ работ художников и учащихся. 

- Зарисовки с натуры и эскизирование.  

- Практическое выполнение декоративной  композиции с изображением птиц и 

животных по выбору. 

Примерные задания: «Птица счастья», «Кот – ученый», «Такой ласковый и нежный»,  

« Веселый динозаврик». 

 Материалы: акварель, черная гелиевая ручка. 

 2.3 « Мир моря» - 9 часов.  Занятие 8-10. 

 - Презентация  и анализ работ художников и учащихся.  

- Зарисовки с натуры и  

-  Практическое выполнение декоративной  композиции с изображением обитателей 

морской фауны. 

Примерные задания: «Золотая рыбка», « Волшебные раковины», « Морской прибой». 

Материалы: любые живописные. 

3. Декоративный натюрморт – 9 часов. Занятие 11-13 

Цель. Знакомство с декоративным натюрмортом и его изображение . 

-  Изучение работ мастеров. Трансформация форм в декоративном натюрморте. 

- Выделение главного. Построение композиции в стиле выбранного мастера. 

- Поиск цветового варианта. 

Примерные задания: «Грустный натюрморт»  «Весенний натюрморт», «Дары осени» и 

т.д.  Материалы: любые живописные на выбор. 

4. Декоративный орнамент -12 часов. 

Цель. Знакомство  с многообразием знаков-символов разных народов. Изучение  форм 

и мотивов в орнаменте Освоение видов орнамента. Изображение растений, животных, 



людей в орнаменте. Ритм и симметрия в орнаменте. Осмысление образно -

выразительной основы, обобщение формы и цвета. 

4.1 Орнаментальная композиция в круге - 6час. Занятие 14-15 

--Знакомство с особенностями  круглых орнаментальных произведений искусства  

разных народов.  

- Выполнение упражнений на построение формы и мотивов орнамента.  

- Практическое выполнение собственной композиции, используя предложенные  схемы 

размещения орнамента в круге.  

Задания:  «Роспись волшебного блюда», «Кружевная салфетка», «Роспись 

архитектурной розетки». Материал: гуашь по тонированной бумаге. 

4.2 Орнаментальная композиция в полосе – 6 часов. Занятие 16-17. 

- Знакомство с особенностями  линейного орнамента  разных народов.  

- Выполнение упражнений на построение формы и мотивов орнамента. 

- Используя предложенные композиционные схемы размещения орнамента в полосе, 

выполняется собственная композиция. 

Задания: «Волшебный ковер», «Роспись  светильника». 

5.  Графика в декоративном изображении – 6часов.  Занятие 18-19. 

Цель.  Знакомство с графическими средствами и вариантами декора и декоративных 

фактур. 

- Презентация  и анализ работ художников и учащихся.  Соответствие пластики линий 

и декора пластике объекта. 

- Выбор сюжета. Эскизирование. 

-  Композиционное решение. Орнаментальное решение. 

Примерные задания: «Прозрачные бабочки», «Кружевные листья». 

6. Создание абстрактных декоративных композиций – 6 часов. Занятия 20-21. 

Цель. Освоение особенностей создания абстрактных композиций. 

- Знакомство с творчеством  художников абстракционистов.  Понятие беспредметного 

изображения. Ассоциативное восприятие цвета, линий. 

-Упражнения. Превращение геометрических фигур, пятен, точек в осмысленное 

изображение. 

- Практическое выполнение работы.  

Примерные задания: «Восход солнца», «Грустный вечер», «Шум дождя», «Тишина»…  

Материалы: живописные по выбору. 

7. Итоговая выставка -  3 часа.  Занятие 22.  

Оформление  итоговых работ и дизайна выставки.  

Игра в экскурсоводов: представление и обсуждение творческих работ. 

Подведение итогов. 

II Декоративные композиции из бумаги - 69 часов. 

Цель. Формирование умения выполнять декоративные композиции из бумаги. 

Применение приемов стилизации. Изучение средств композиционной выразительности:  

равновесие, ритмическая организация, пропорции и масштаб. 

8. Квилинг.  Ленточная пластика -  9часов. 

Цель. Освоение выполнения композиций из бумажной ленты. 

 8.1 «Цветочные мотивы» - 6 часов.  Занятие 23-24. 

- Знакомство с техникой квилинга. Презентация  и анализ работ мастеров и учащихся. 

-Упражнения на формирование ленточных модулей. Упругость и пластичность линий, 

их ощущение  в полосе бумаги. 

 - Составление общей цветочной композиции на плоскости. 

Задание: изготовление открытки с цветочными мотивами.  

Материалы: цветная бумага, резак, клей. 

 8.2 «Орнаментальная подвеска» - 3 часа.  Занятие 25. 

-  Использование квилинга в пространстве. Стилизация изображения. 



- Выполнение эскизов, подготовка ленточных заготовок. 

- Составление и оформление композиции. 

Задание: скручивание полос бумаги в изображение животных, насекомых, птиц. 

Материалы: полоски белого ватмана. 

 9.  Аппликация – 9 часов. 

Цель. Освоение выполнения декоративных композиций в технике аппликации. 

9.1 «Разноцветная мозаика» - 6 часов. Занятие 26-27. 

- Презентация  и анализ работ мастеров и учащихся. 

-  Подбор разнофактурной бумаги одной цветовой гаммы для создания монохромной 

декоративной композиции.  

- Упражнения на освоение техники резаной и рваной аппликации. Стилизация 

изображения.  

- Составление композиции абстрактных пейзажей с возможным использованием 

готовых шаблонов. Передача настроения в работе. 

Примерные задания: «Закат солнца», «Утро в горах», «Радуга над лесом». 

Материалы: цветная бумага. 

 9.2«Вырезанки».  Искусство вырезать - 3 часа. Занятие28.  

- Знакомство с работами мастеров. 

- Упражнения на симметричное вырезание.  

- Практическое выполнение задания с использованием силуэтных шаблонов. Введение 

цветового декора в композицию. 

Примерные задания: «Фантастическое дерево», «Сказочные снежинки», «Скатерть – 

самобранка». 

10. Бумагопластика. Художественное конструирование – 15 часов.  

Цель. Освоение приемов художественного конструирования из бумаги. 

 10.1 «Бумажные возможности» - 3 часа. Занятие 29. 

- Знакомство с работами мастеров и учащихся.. 

-Упражнения на освоение понятий «фактура» и «текстура». Виды фактур. Средства 

выразительности в бумагопластике. 

-  Практическое познание новых свойств бумаги, различных  видов  складываний, 

надрезов. Возможно использование шаблонов. 

Примерные задания: «Жар-птица», «Новогодняя ёлка», «Диковинная рыба» 

10.2 Тематическая композиция из бумаги – 6 часов.  Занятие 30-31. 

- Упражнения  на криволинейное складывание и подрезы. Импровизация с бумагой.  

- Создание эскиза композиции. Выполнение отдельных элементов. Применение цвета в 

бумагопластике. 

- Составление и оформление тематической бумажной композиции 

Примерные задания: «Цветочное королевство», «Волшебный лес», «Сказочное море». 

10.3 Декоративные маски - 6 часов. Занятие 32-33. 

- Знакомства с ритуальными обрядовыми масками-«личинами».  

- Поиск идеи.  Создание вариантов рождественских масок, используя криволинейные 

надрезы. Способы изменения плоскости.  

- Декорирование изделия. 

Задание: создание ритуальной обрядовой или новогодней маски. 

11.  Искусство оригами - 9 часов. 

Цель.  Формирование умения выполнять декоративные композиции из бумаги, 

используя приемы  искусства оригами. 

11.1 Плоскостные композиции - 3 часа.  Занятие 34. 

- Знакомство с  искусством оригами. 

-  Складывание основных базовых форм. 

- Практическое выполнение композиции. 

Здание: изготовление открытки с цветочными мотивами.  



11.2 Объёмные модульные подвески – 6 часов. Занятия 35-36. 

-Знакомство с видами модульных композиций.  

- Складывание модулей для новогодних подвесок. 

- Составление общей композиции. Коллективная работа. 

Примерные задания: «Звезда», «Шар». 

12. «Новогодняя сказка», проект – 9 часов.  Занятия 37-39. 

Цель. 

- Подготовительный этап. Выбор темы проекта. «Рождение идеи».  

- Разработка идеи. Эскизирование.  

-  Воплощение замысла в материале.  

- Представление и защита проекта. 

Примерные темы: «Дизайн новогоднего пространства», «Новогодний подарок», 

«Новогодний костюм». 

13. Моделирование художественного образа в костюме, его декоративное 

оформление.    18 часов. 

Цель. Организация проектной деятельности в освоении моделирования 

художественного образа в костюме. 

«Рождение образа». 6 часов.  Занятия 40-41. 

 - Беседа: «Что такое стиль и его выбор». Художественно-конструктивный поиск 

нового образа. Выразительные средства композиции костюма. Стилизация в костюме.  

- Эскизирование. Создание силуэта формы. Цветовое решение. Для выполнения 

эскизов используются картонные шаблоны человеческой фигуры.  

- Декорирование модели. Дополнения к  костюму.  

Задание: выполнение рабочего эскиза костюма. 

« Воплощение замысла» -  9часов. Занятия 42- 44. 

- Выполнение мини-макета костюма по рабочему эскизу на картонных шаблонах или 

металлических каркасах с использованием разнообразных материалов:  бумага, плёнка, 

ткань и др.  

-  Создание целостного ансамбля, изготовление дополнений.  

-  Моделирование головного убора и обуви.   

Возможно воплощение моделей в натуральную величину и их демонстрация на сцене. 

Презентация и защита проекта - 3 часа. Занятие 45. 

Презентация может быть в виде театрального представления на сцене или в виде 

представления и защиты идеи модели на выполненных эскизах и макете костюма. 

 

III. Синтез технологий. Декоративные композиции на ткани,  стекле. Коллаж. 

- 75 часов.  

Цель. Освоение новых техник, умение их совмещать в творческих работах. Развитие 

творческого воображения и ассоциативного мышления. 

14.   Искусство батика.  18 часов. 

Цель. Освоение  росписи по ткани, ее оригинальных эффектов и технических 

особенностей. 

14.1 «Техника свободной росписи». 6 часов.  Занятие 46-47. 

- Знакомство с работами мастеров и детей. 

-  Знакомство с материалами для выполнения батика.  

- Выполнение эскиза.  

- Практическое выполнение задания. Свободное нанесение краски на влажную 

поверхность. Использование соли и мочевины для создания эффектов. В конце работы 

возможны линейное нанесение контуром мелких деталей.  

Примерное задание: выполнение абстрактной композиции «Роспись шарфа».  

 14.2 «Холодный батик». 6 часов. Занятие 48-49. 

Знакомство с техникой холодного батика. 



Изготовление шаблона – контурного эскиза. 

Нанесение резервирующего состава по контуру рисунка без разрывов.  

Роспись разбавленными красками с переходами от светлого к тёмному.  

Задание: « Цветы в подарок», « Золотая рыбка».  

Материалы: краски по ткани, резерв, ткань,  рамы. 

Техника трафаретной росписи. 6 часов. Занятие 50-51. 

- Использование в батике трафаретов и резервирующих цветных контуров. В качестве 

трафарета могут быть использованы  засушенные растения.  

- Эскизирование  и выполнение тематической композиции. Гармония цветовых 

сочетаний. Выделение композиционного центра. 

Примерные задания: «Ночной город», « Волшебный сад». 

Материалы: краски по ткани, резерв, ткань,  рамы. 

15. Витраж.  Роспись по стеклу. 18 часов. 

Цель. Знакомство и освоение витражного искусства. 

15.1 «Цветная и прозрачная». 6 часов. Занятие 52-53. 

-  Просмотр работ мастеров. Знакомство с  последовательностью работы витражными 

контурами и красками.   

- Выбор сюжета. Выполнение эскиза. 

-  Выполнение витражной плоскостной композиции по природным мотивам. Возможно 

украшение конкретных стеклянных предметов. 

 Примерные задания:  «Волшебное зеркало», «На моем окне», «Украшение 

светильника». 

Материалы: стекло или пленка, краски по стеклу, кисти, разбавитель. 

 15.2 «Декоративный сосуд». 6 часов. Занятие 54-55. 

- Презентация работ мастеров и учащихся. 

- Выполнение эскиза. Взаимосвязь назначения, формы и декора. 

- Практическое украшение витражными красками объемных сосудов и бутылок. 

Нанесение контура, заливка краской. 

Задание: «Новогодний подсвечник», «Ваза в подарок» 

Материалы: краски по стеклу, кисти, разбавитель. 

 15.3 «Витражная мозаика». 6 часов. Занятие 56-57. 

- Презентация витражной росписи. Витражи готических соборов. Особенности 

построения мозаичного панно.  

- Эскизирование и выполнение абстрактной композиции. 

Задание: выполнение абстрактной витражной композиции « Рассвет», «Морской бриз».  

Материалы: витражные контуры, краски,  пленка или стекло формата А-4. 

16. Декупаж. Декорирование предметов быта.  12 часов. 

Цель. Знакомство и освоение искусства декупажа - наклеивания готовых изображений 

на поверхность изделий. 

16.1 «Волшебное блюдо». 6 часов. Занятие 58- 59. 

- Знакомство с работами мастеров. Технические особенности и возможности декупажа.  

- Этапы работы: подготовка поверхности, подбор и вырезание фрагментов. 

- Составление композиции, наклеивание, покрытие после высыхания лаком. 

Задание: декорирование стеклянной или керамической тарелки. 

16.2 «В подарок». 6 часов. Занятие 60-61. 

Декорировние салфетками  объемного изделия. Создание дополнительных 

декоративных эффектов. Соблюдение последовательности этапов работы. 

Взаимосвязь формы и декора. 

Примерные задания: «Цветочный горшочек», «Волшебная шкатулочка». 

 

17. Коллаж.  18 часов. 



Цель. Продолжение знакомства с техникой коллажа.  Возможность использования в 

композиции различных материалов и предметов. Стилизация и построение композиции 

в коллаже. 

17.1 Композиция на дисках. 6 часов. Занятие 62-63. 

- Демонстрация работ мастеров. 

- Создание декоративной композиции в круге, используя за основу компьютерный 

диск. Фантазирование с круглой формой: круг-открытка, круг -часы, круг-цветок, круг- 

голова, круг-рыба и т.д. 

- Декорирование и оформление изделия различными материалами. 

Задание: выполнение декоративной подвески. 

Материалы: компьютерные  диски, кусочки меха, кожи, различные виды бумаги, 

пленки и т.д. 

17.2 Скрапбукинг. 6 часов. Занятие  64-65. 

 - Понятие скрапбукинга. Оформление  страницы  фотоальбома.  

-  Выбор фото и приемов композиционного и декоративного решения.  

-  Практическое использование в оформлении различных техник и приемов. Выражение 

настроения и атмосферы  события. 

Примерные задания: «Мой день рождения», « У меня родился братик»,  «Поход за 

грибами». 

Материалы: фото, клей, цветная бумага, гуашь, графические материалы. 

17.3 Тематический коллаж.  6 часов. Занятие 66-67. 

- Презентация работ мастеров. 

-  Подбор материала для коллажа, учитывая замысел композиции. 

- Составление эскиза композиции. 

- Выполнение коллажа из разнофактурных тканей и ниток. Темы могут быть 

различными. Возможна групповая организация работы.  

Примерные задания: «Весенний  натюрморт», «Портрет», «Веселое настроение». 

 18. Итоговая индивидуальная работа. Проект. 9 часов. Занятие 68-69. 

Цель. Выполнение итоговой работы. Демонстрация приобретенных знаний. 

- Подготовительный этап. Выбор темы и техники исполнения по желанию.  

- « Рождение идеи». Сбор материала, эскизирование. 

- « Воплощение замысла». Практическое   техническое исполнение композиции.  

-  Представление и защита работы. 

-   Подведение итогов. 

Задание: выполнение  тематического панно или любого подарочного изделия. 

19. Экскурсии на выставку.  6 часов. Занятия 71-72. 

Организуются экскурсии на пленэр, на выставку изобразительного, декоративного 

искусства или в мастерские художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 



 

Творчество – это сложная деятельность человека, порождающая нечто новое и 

отличающееся неповторимостью, уникальностью. Поэтому все занятия строятся так, чтобы 

каждое задание дало ребёнку возможность проявить свои творческие способности, не 

ограничивая свободу и фантазию.  

Для эффективной и плодотворной работы по данной программе необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

Наглядность 

Наглядный материал является стимулирующим условием, дающим необходимый 

эмоциональный толчок к деятельности. Применение иллюстраций, фотографий, панно, 

картин, композиций, схем, таблиц, видеозаписей способствует накоплению зрительного         

опыта, что является прочной основой творческой деятельности. 

Постепенность 

Практические занятия при изучении большинства тем начинаются с упражнений, 

позволяющих выработать необходимые знания, умения и навыки для решения поставленных  

задач. 

Вариативность 

Одним из непременных условий творческой деятельности является свобода. Данный 

принцип дает ребенку возможность выбора содержания проектировочной деятельности, 

поэтому программа содержит вариативный набор заданий и тем.  

Индивидуальность 

Творческие способности каждого участника образовательного процесса находятся на разном 

уровне. Существуют также разные склонности и интересы. Организация занятий  по 

программе дает возможность педагогу обеспечить одно из условий программы – 

дифференцированный подход к каждому участнику образовательного процесса. 

Кроме того, для реализации программы обязательными являются и следующие 

принципы организации учебного процесса: 

- принцип от знаний к творчеству, от натуры к фантазии; 

- принцип требования обязательной грамотности исполнения работы; 

- принцип стимулирования изобретательности, оригинальности, как замысла, так 

и исполнения; 

- принцип формулировки задачи, дающей множество разнообразных решений; 

- принцип создания игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения; 

- принцип поощрения успехов.  

При реализации программы используются различные образовательные 

технологии, но основными из них является творческо-продуктивная и проектная 

технологии, которые предусматривают следующие методы организации занятий: 

- проектно- конструкторский метод; 

- репродуктивный метод; 

- игровой; 

- частично – поисковый; 

- исследовательский метод; 

- метод игры воображения (творческая работа); 

- практические методы (графические работы). 

Роль педагога – умело отобрать для каждого занятия оптимальные методы, которые 

обеспечат высокий уровень учебной самостоятельности, познавательной и творческой 

активности воспитанников. 

Основной формой обучения и воспитания является занятие. 

Занятия по программе проводятся в следующих формах: 

занятия - беседы, 

занятия - выполнение упражнений, (с использованием раздаточных 

демонстрационных материалов), 



занятия  - формотворчества и экспериментирования,  

занятия  - художественные игры по сценарию, 

 занятия  - творческие импровизации, 

занятия  - экскурсии, как форма подведения итогов и закрепления полученных 

знаний (посещение выставок, музеев, мастерских художников). 

Система отслеживания результативности  освоения программы  учениками  

осуществляется по диагностическим картам, составляемым дважды в год. Анализ 

работы каждого ребёнка позволяет в дальнейшем обратить внимание на недостаточное 

развитие определенного качества и  выявлять детей, способных к художественно- 

творческой деятельности и дальнейшему обучению. 

Реализация  программы  связана с методической и материально- технической  

оснащенностью образовательного процесса. 

Методическая оснащенность: 

наличие утверждённой программы; 

методические разработки и  пособия; 

наличие наглядных пособий: коллекции насекомых, камней, раковин, муляжи, 

предметы народных промыслов;  

методические журналы по искусству; 

учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов; 

альбомы и энциклопедия по искусству; 

электронные наглядные материалы; 

книги и периодические журналы. 

Материально- техническая оснащенность образовательного процесса включает 

наличие:  

 -  кабинета-мастерской; 

-  учебного оборудования: столов, стульев, мольбертов, стеллажей для   книг, 

наглядных пособий, рам, магнитной доски; 

- технических средств: компьютера, проектора, фотоаппарата; 

-  качественных инструментов и материалов: комплектов белой и цветной 

разнофактурной бумаги и картона, клея, ножниц, кистей, резаков, различных видов  

художественных красок и графических материалов. 

Для сохранения здоровья детей в студии должна быть создана максимально 

комфортная обстановка. Обязательным является соблюдение оптимального 

температурного режима и достаточное естественное и искусственное освещение. 

Мебель и оборудование в студии должны соответствовать возрасту ребёнка. На 

занятиях целесообразно проведение гимнастики для глаз, организация перерывов и 

физкультминуток. 

В   процессе образовательного процесса  необходимо уделять внимание   работе с  

родителями  воспитанников. Она включает: встречи, консультации, беседы о ходе 

работ и результатах  деятельности,  привлечение к организации и проведению 

тематических выставок, конкурсов, экскурсий, культурно – воспитательных 

мероприятий,  приглашение на творческие отчеты, открытые занятия, презентации 

лучших работ, защиту творческих и исследовательских проектов и т.д. Все это 

способствует формированию общности интересов детей и родителей, служит 

эмоциональной и духовной близости.   

 

Список  используемых  терминов. 

Абрис — линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур. 

Агглютинация – соединение не соединяемых в реальности качеств, частей предметов 

Абстрактное искусство — одно из направлений в изобразительном искусстве, 

возникшее в конце XIX — начале XX в. Абстракционисты отказались от 

изображения предметов и явлений объективного мира (отсюда другое название 



абстракционизма — беспредметное искусство). Их творчество — это попытка 

выразить свои чувства и мысли посредством цветовых сочетаний пятен или 

линий самих по себе, без изображения реальных предметов и объектов.  

Акцент — прием подчеркивания линией, тоном или цветом какого-либо 

выразительного предмета, детали изображения, на которые необходимо 

направить внимание зрителя.  

Алла прима — технический прием в акварельной или масляной живописи, 

состоящий в том, что этюд или картина пишутся за один прием, за один сеанс.  

Блик — элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной (главным 

образом блестящей) поверхности предмета. С переменой точки зрения блик 

меняет свое местоположение на форме предмета.  

Витраж — живопись на стекле прозрачными красками или орнамент, составленный из 

кусочков разноцветного стекла, скрепленного металлическим переплетом, служит для 

заполнения оконных и дверных проемов. 

Гризайль — изображение черно-белой краской (или одноцветной, например, 

коричневой), применяется часто для вспомогательных работ при выполнении 

подмалевка или эскиза, а также в учебных целях при овладении приемами тонального 

изображения, выполняемого акварельными или масляными красками. Изображение 

создается на основе лишь тональных соотношений предметов натурной постановки. 

Дополнительные цвета — два цвета, дающие белый при оптическом смешении 

(красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, фиолетовый и 

зеленовато - желтый, зеленый и пурпурный). 

Дизайн (от англ. проектировать, чертить, задумывать) – художественное         

конструирование предметов, интерьера; проектирование эстетического облика. 

Зарисовка — рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с 

целью собирания материала для более значительной работы, ради упражнения. 

Композиция — построение этюда или картины, согласование ее частей. При натурном 

изображении: подбор и постановка предметов, выбор наилучшей точки зрения, 

освещенности, определение формата и размера холста, выявление композиционного 

центра, подчинение ему второстепенных частей произведения. 

Ксилография — гравюра на дереве. 

Монотипия — особый вид графической техники, связанный процессом печатания. 

Светотень — закономерные градации светлого и темного на объемной форме 

предмета, благодаря которым как в натуре, так и на рисунке воспринимаются глазом 

такие предметные свойства, как объем, материал. 

Стилизация — 1. Намеренная имитация художественного стиля, характерная для 

какого-либо автора, жанра, течения для искусства и культуры определенной среды, 

народности эпохи. Обычно предполагает свободное истолкование содержания и стиля 

искусства, послужившего прототипом. 2. В изобразительном искусстве и 

преимущественно в декоративном искусстве, дизайне — обобщение изображаемых 

фигур и предметов с помощью условных приемов. Стилизация особенности характерна 

для орнамента, где она превращает объект изображения в мотив узора. 

Стиль — 1. Общность идейно-художественных особенностей произведений 

искусства определенной эпохи. Возникновение и смена стилей определяются ходом 

исторического развития общества (например, классицизм, барокко). 2. Национальная 

особенность искусства (китайский, мавританский стиль). Говорят также о стиле группы 

художников или одного художника, если их творчество отличается яркими 

индивидуальными чертами. 

Синтез – мысленное соединение частей предмета, расчлененного анализом.       

Тон — в терминологии художников равнозначен понятию светлоты цвета (краски). 

Иногда термин «тон» применяется отношении к колориту, например «золотистый тон 

панно», «коричневый тон картины». 



Фактура — характерные особенности поверхности предметов из различного 

материала, как в натуре, так и в изображении. Фактура может быть гладкой, 

шероховатой, рельефной Фактура письма во многом зависит от свойств  красочного 

материала, от особенностей объектов натуры, которые изображает художник, а также от 

поставленной задачи и материала исполнения. 

Фон — любая среда или плоскость, находящаяся за объектом изображения. 

Форма — 1. Внешний вид, очертание, предполагает наличие объемности, 

конструкции, пропорции. 2. В изобразительном искусстве художественная форма — это 

художественные средства, служащие для создания образа, раскрытия содержания. 

Формат — форма плоскости, на которой выполняется изображение. Он обусловлен 

общими очертаниями натуры, отношением высоты к ширине. Выбор формата зависит от 

содержания и соответствует композиции изображения. 

Фреска — важнейшая техническая разновидность мо ментальной живописи, 

применяющая известь в качестве нового связующего вещества. 

Цветовые отношения — различия цветов натуры по цветовому тону, светлоте и 

насыщенности. В натуре цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его 

цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимое 

Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально 

цветовым отношениям натуры. В этом заключается закон колористического 

переложения красок видимой натуры на диапазон красок палитры, обусловливается он 

психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления. 

Эскиз — подготовительный набросок этюда или картины. 
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14. Жуковский И.В., Жуковская А.И. Проектная инициатива в воспитательном 

процессе школы. «Образование в современной школе» №2, 2002. 

15. Искусство в жизни детей. – М. – 1991. 

16. Иэнага Сабуро. История японской культуры. Перевод с японского. – Изд-во 

«Прогресс». М. – 1972. 

17. Кондратьев А.М. Комбинаторный принцип формообразования в педагогическом 

процессе дизайн-студия. «Внешкольник» №4 (14), 2002. 

18. Немов Р.С. Психология. 1,2,3 ч. – М.: Гуманитарное изд-во «Центр Владос», 1997. 

19. Немов Р.С. Психология. 1,2,3 ч. – М.: Гуманитарное изд-во «Центр Владос», 1997. 

20. Орлов Ю.М. Восхождение к  индивидуальности: Книга для учителя. – М.: 

«Просвещение», 1991.  

21. Поволяева М.Н. Творчество педагога – творчество ребенка. «Внешкольник» №11, 

2000. 

22. Проектно-проблемный подход в формировании творческого мышления. 

«Образование в современной школе» №11-12, 2000 

23.  Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия / Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. 

Игнатьев, Е.В. Шорохов. – М. – 1989. 

24. Сокольникова Н.М. « Изобразительное искусство и методика его преподавания» 

М.1999 

25. Точилина В.А. Модель системы научных понятий как способ формирования 

научного знания: Учебное пособие. – Красноярск: РИО КГПУ, 2000.  

26. В.В. Ячменева «Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет». – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная  карта учебного методического комплекса дополнительной 

образовательной программы. 

 

№  Тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно- 

техническое 

оснащение 
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Искусство 

изображать. 

Учимся у 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

украшать.  

Орнамент. 

 

Учебные пособия. 

Сокольникова Н.М. 

Учебники для 

учащихся «Основы 

рисунка», «Основы 

композиции», 

«Основы живописи». 

Обнинск, 1996. 

 

Рисунок. Живопись. 

Композиция. 

Хрестоматия /Сост. 

Н.Н. Ростовцев, С.Е. 

Игнатьев, Е.В. 

Шорохов. – М. – 

1989. 

Энциклопедии по 

биологии «Мир 

живой природы» 

Москва 2001 

Альбомы «Бабочки», 

«Птицы», 

«Животные» М 2005. 

Периодические 

издания: «Юный 

художник», «Эскиз» 

Наглядные пособия: 

 - таблицы по 

цветоведению, 

- открытки и 

альбомы с 

репродукциями 

известных мастеров 

живописи; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

 

 

Учебные пособия. 

С.Ю. 

Афонькин«Орнамент

Планы занятий. 

 

Забозлаева Т. В. 

«Символика цвета» 

-СПб.,1996 

Михейшина М. 

«Уроки живописи» 

Минск, 1999 

 

Искусство в жизни 

детей. – М. – 1991. 

Сокольникова Н.М  

« Изобразительное 

искусство и  

методика его 

преподавания»  

М.1999. 

Задания-тесты: 

- на умение 

подбирать 

определенную 

цветовую гамму; 

Видеопрезентаци

и:  

«Техника 

живописи с 

помощью 

художественного 

мазка»; 

«Цветотерапия»; 

«Игра в чёрное и 

белое»;  

«Натюрморт»; 

«Силуэт», 

«Материнство». 

 

 

 

 

 

Поволяева М.Н. 

Творчество  

педагога – 

Наличие: 

-  кабинета-

мастерской; 

 

-  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   книг, 

наглядных пособий, 

рам, магнитной 

доски, 

компьютера, 

фотоаппарата; 

 

-  качественных 

инструментов и 

материалов: 

комплектов белой и 

цветной 

разнофактурной 

бумаги, картона, 

клея, ножниц, 

кистей, резаков;  

различных  

художественных  

живописных и 

графических 

материалов (гуашь, 

акрил, восковые и 

сухие пастели, 

акварель,гелиевые 

ручки, уголь, тушь). 
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Искусство 

строить. 

Архитектура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ы  

народов мира»  

Санкт-

Петербург1998 

Логвиненко Г.М. 

«Декоративная 

композиция» -М. 

ВЛАДОС. 2005 

«Народная игрушка» 

Просвещение,М2000 

Х. Уолтер «Узоры из 

бумажных лент», 

Ниола-пресс 2007 

Периодические 

издания: «Юный 

художник», «Эскиз», 

«Декоративное 

искусство». 

Наглядные 

пособия: 

-    таблицы по 

построению 

орнамента; 

-    таблицы по 

народным 

промыслам; 

 -   наглядные 

планшеты по 

орнаментам народов 

мира 

 

Учебные пособия. 

Энциклопедии по 

архитектуре. 

Уилкинсон Ф. 

«Здание» Москва 

2003 

Докучаева 

Н.«Мастерим 

бумажный мир»  

Санкт-Петербург, 

1997. 

Калмыкова Н.В. 

«Макетирование из 

бумаги и картона» М. 

2000 

Периодические 

издания:  

«Архитектура» 

Наглядные 

пособия: 

Электронная 

творчество 

ребенка.  

«Внешкольник» 

№11, 2000. 

Герчук Ю.Я. «Что 

такое орнамент»-

М.1998 

 

Видеопрезентаци

и:  

«Орнаменты 

народов мира» 

 «Народная 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Н.В., 

Кочкина Л.В.  

Методика 

организации 

работы  

над проектом. 

«Образование  в 

современной 

школе», №4, 2000. 

 

Видеопрезентаци

и:  

 «Природа и 

архитектура», 

«Мосты», 

«Искусство 

архитектуры» 

 

Кондратьев А.М. 

Комбинаторный 

принцип 

Формообразования 

в 

педагогическом 

процессе 

 

Наличие 

учебногооборудован

я: столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   книг, 

наглядных пособий, 

рам, магнитной 

доски, 

компьютера, 

фотоаппарата; 

 

-  качественных 

инструментов и 

материалов: 

комплектов белой и 

цветной 

разнофактурной 

бумаги, картона, 

клея, ножниц, 

кистей, резаков;  

различных  

художественных  

живописных и 

графических 

материалов (гуашь, 

акрил, восковые и 

сухие пастели, 

акварель,гелиевые 

ручки, уголь, тушь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

учебногооборудован

я: столов, стульев, 
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Дизайн – 

искусство 

организации 

эстетической 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подборка 

фотографий  

архитектурных 

сооружений 

Схемы  

архитектурных 

композиций. 

Учебные пособия. 

 «Художник и 

предметное 

творчество»  М-1995 

Устин В.Б. 

«Композиция в 

дизайне»-М. АСТ. 

АСТРЕЛЬ. 2000 

Энциклопедия 

«Мода и стиль» 

Москва 2002 

Корнева Г.«Бумага» 

Санкт-Петербург 

Кристалл 2001 

Аронов В.Р. Дизайн 

и искусство. – М.: 

Знание, 1984  

Безмоздин Л.Н. В 

мире дизайна. – 

Ташкент: Фан,1990 

Жердев Е.В. 

Художественное  

осмысление объектов 

дизайна. – М. 

 – 1993. 

Макс Тильке 

История костюма. – 

М. – 1998.  

Жердев Е.В. 

Художественное 

осмысление объектов 

дизайна. – М. – 1993. 

Безмоздин Л.Н. В 

мире дизайна. –           

Ташкент: Фан,1990 

Энциклопедия « 

Мода и стиль» 2002 

Наглядные 

пособия: 

открытки и книги  с 

работами 

современных 

дизайнеров; 

Трафареты, шаблоны 

по темам.   

 дизайн-студия. 

«Внешкольник» 

 №4 (14), 2002. 

 

Видеопрезентации:  

«Дизайн предмета. 

Графика»; 

 

Генисаретский О. 

И. Эстетические 

концепции 

современного 

дизайна. – М.: 

Изобразительное 

искусство,1988 

 

В.В. Ячменева 

«Занятия и 

игровые 

упражнения по 

художественному 

творчеству с 

детьми 7-14 лет».  

М.: Гуманит. Изд. 

Центр  

«Владос», 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеопрезентаци

и:  

«Готика», 

«Модерн», «Эпоха  

и стиль». 

«Народный 

русский костюм»; 

«Японские сады»; 

«Мир японского 

мольбертов, 

стеллажей для   книг, 

наглядных пособий, 

рам, магнитной 

доски, 

компьютера, 

фотоаппарата; 

 

-  качественных 

инструментов и 

материалов: 

комплектов белой и 

цветной 

разнофактурной 

бумаги, картона, 

клея, ножниц, 

кистей, резаков;  

различных  

художественных  

живописных и 

графических 

материалов (гуашь, 

акрил, восковые и 

сухие пастели, 

акварель,гелиевые 

ручки, уголь, тушь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

учебногооборудован

я: столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   книг, 
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Чудеса 

древнего 

мира. 

  Эпоха и 

стиль.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез 

технологий. 

Декоративны

е композиции 

на ткани,  

стекле. 

Коллаж. 

 

 

 

 

Учебные пособия. 

«Эпоха и стиль» М -

2003 

« Чудеса древнего 

мира».М .Дрофа 1998 

« Путешествие по 

Индии» М 2005 

«Греки» М 2001 

27. ИэнагаСабуро. 

История японской 

культуры. Перевод с 

японского. – Изд-во 

«Прогресс». М. – 

1972. 

  Наглядные 

пособия: 

 -  открытки и 

альбомы с 

репродукциями 

известных мастеров 

живописи; 

– фотографии, слайды, 

открытки с 

изображением 

архитектурных 

сооружений и 

предметов быта 

разных эпох и 

стилей; 

Трафареты, шаблоны 

по темам . 

 

Учебные пособия. 

«Искусство батика» 

Внешсигма М 2000 

П.Н. Черутти « 

Декупаж» Ниола- 

пресс 2005 

К. Митителло 

«Картины в технике 

аппликации» М 2005 

Х. Уолтер «Узоры из 

бумажных лент», 

Ниола-пресс 2007 

 

Наглядные пособия: 

открытки и книги  с 

работами 

современных 

дизайнеров; 

кимоно»;  

«Символизм».  

 

 

 

 

 

 

 

Проектно-

проблемный 

подход в 

формировании 

творческого 

мышления. 

«Образование в 

современной 

школе» №11-12, 

2000 

 

Видеопрезентаци

и:  

«Искусство 

витража»;  

«Знакомства с 

искусством 

росписи ткани»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наглядных пособий, 

рам, магнитной 

доски, 

компьютера, 

фотоаппарата; 

 

-  качественных 

инструментов и 

материалов: 

комплектов белой и 

цветной 

разнофактурной 

бумаги, ткани, 

картона, клея, 

ножниц, кистей, 

резаков;  

различных  

художественных  

живописных и 

графических 

материалов (гуашь, 

акрил, восковые и 

сухие пастели, 

акварель,гелиевые 

ручки,  тушь, 

витражные краски. 

краски для батика). 



 

 

 

 

 

Образовательные результаты художественной направленности. 

Программа: Художественное творчество и дизайн 

№ Ф.И. 

обуча

ющего

ся 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Теорет

ическа

я 

подгот

овка 

Практическая 

подготовка 

Регуля

тивные 

УУД 

Познав

ательн

ые 

УУД 

Коммун

икативн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

Владен

ие 

термин

ологие

й, 

ключев

ыми 

поняти

ями, 

метода

ми, 

приема

ми 

Специ

фическ

ие 

умения 

Твор

ческ

ие 

навы

ки 

Умени

е 

самост

оятель

но 

опреде

лять 

цели 

обучен

ия 

Умение 

обобща

ть и 

делать 

выводы 

Умение 

организов

ать 

учебное 

сотруднич

ество, 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

Способн

ость к 

самоопр

еделени

ю и 

самообр

азовани

ю 

Нравс

твенн

о-

эстети

ческая 

ориен

тация 

1          

2          

3          

4          

 

 

 

Электронная 

подборка 

профессиональных 

фотографий работ 

дизайнеров, 

выполненных в  

технике 

«бумагопластика», 

«айрисфолдинг», 

«квилинг» 

«скрапбукинг», 

«коллаж», «декор». 

 



Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень 

(ребёнок овладел менее чем 

½ объёма знаний, 

предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень 

(объём усвоенных знаний 

составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень 

(ребёнок освоил 

практически весь объём 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических 

умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  

уровень(ребёнок овладел 

менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень 

(ребёнок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой) 

Наблюдение, 

задания в 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие 

навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень 

развития креативности 

(ребёнок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога) 

• (С) репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном  задания на основе 

образца) 

• (В)творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

Наблюдение 



Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень 

умений,  обучающийся 

испытывает серьёзные 

затруднения при 

целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи 

• (С) средний уровень 

(работает с помощью 

педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно определяет 

цели своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать 

и делать выводы 

• (Н) низкий  уровень 

обучающийся испытывает 

серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень 

(обучающийся испытывает 

серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению 

и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень 

(испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога, 

родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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