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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 программа направлена на развитие художественно-творческих способностей 

детей и призвана обеспечить условия для индивидуального развития всех обучающихся, в том 

числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

дополнительная общеобразовательная программа:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.19) «О защите детей от информации 

причиняющий вред их здоровью и развитию» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы..."); 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе 

с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)"); 

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. От 05.09.2019) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 "Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей"; 

 

Новизна и отличительные особенности 

Отличительная особенность программы в том, что знания, получаемые детьми из 

литературы, электронных носителей, наглядных пособий, экскурсий, будут объектом не 

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

Изучаемые создания природы и человека, исторические события, музыка и т.д. – всё это 

становится предметом творчества.  

Главенствующими являются концепции крупных тем, их задачи, а не те формы 

занятий и заданий, через которые они реализуются. В связи с этим возможно ежегодное 

обновление заданий и форм занятий с регулировкой их уровня сложности.  

Первый год обучения – курс «Основы изобразительного искусства и дизайна» предполагает 

последовательное знакомство и погружение в различные виды художественных искусств. В 

ходе занятий учащиеся должны почувствовать органическую связь этих искусств, их единую 

природу, изучить язык и выразительные средства.  

Второй год обучения - курс «Декоративный дизайн» разработан с целью продолжения 

активизации творческого потенциала.  Для стимулирования  интереса к художественному 

творчеству, в него включены 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 содержание модуля включены занятия по изготовлению конкретных вещей и предметов, 

подарков, сувениров, имеющих практическую и эстетическую значимость.  

В целом, оба курса связаны между собой как по структуре, так и по содержанию. 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.  

 

Цель программы 

Формирование гармонически развитой личности с высокими эстетическими 

потребностями, способную видеть и ценить прекрасное, переносить его в своё творчество и 

окружение средствами изобразительного, декоративно - прикладного искусства, архитектуры 

и дизайна. 

Задачи программы: 

- изучать и применять в творчестве знания окружающего пространства, мировой 

художественной культуры, народного творчества; 

-  развивать ассоциативное, образно-логическое и проектное мышление; 

- формировать навыки обращения с разнообразными художественными и природными 

материалами; 

-  способствовать освоению композиционной и изобразительной грамотности; 

- развивать интерес к дизайну, как способу организации эстетической среды, соответствующей 

конкретному человеку, определённому назначению; 

- содействовать формированию умения выражать своё личное понимание и 

индивидуальность;  

-   содействовать формированию умения работать в коллективе. 

 

Возраст обучающихся:7 – 11лет. Группы могут формироваться из разновозрастных детей, 

имеющих различные базовые способности, знания и умения. 

 

Объем программы и режим занятий 

Программа реализуется два года по 144 часа  каждый год. Общая недельная нагрузка 

составляет 4 часа. Учащиеся посещают занятия  согласно установленному расписанию 2 раза 

в неделю. Продолжительность одного занятия 2 академических часа с перерывом  в 10 минут. 

Один академический час равен 45 мин. согласно возрастным особенностям обучающихся и 

требований нормативов СанПиН. 

Формы организации занятий и методы обучения 

По форме организации занятия предполагают коллективное и индивидуальное 

творчество, когда каждый ребёнок, имея варианты заданий, выполняет работу, воплощая в ней 

собственный замысел в зависимости от своих возрастных и индивидуальных возможностей, 

желаний.  Коллективное творчество даёт безграничный диапазон творческого общения и 

сопереживания учеников и педагога. 

Методы, в основе которых лежит способ передачи информации и получения знаний на 

занятиях: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).  

Методы, в основе которых лежит характер или тип деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 



• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру; 

- развитие самостоятельности в поиске решения задач; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

- умение 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: 

- умение 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: 

- умение использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач 

- умение работать в коллективе.  

Предметные: 

 1год обучения  

- умение представления о стилях в искусстве и их особенностях; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение пользования различными графическими и живописными материалами, 

художественные техниками;  

- в доступной степени использование характера цвета и умение составлять различные 

цветовые сочетания;  

- овладение навыками моделирования художественно-выразительных форм из бумаги и 

картона; 

- освоение основных понятий построения народного орнамента; 

- ознакомление с понятиями искусства архитектуры и дизайна и решение доступных 

художественно-творческих задач в этих областях; 

- творческое применение знаний об эпохе и искусстве разных стран в своей работе; 

- умение добиваться выразительности и законченности каждой работы. 

2 год обучения 

- представление тенденций развития современного декоративного искусства; 

- самостоятельное выполнение грамотной декоративной композиции при изготовлении 

конкретных проектов и изделий; 

- умение составлять гармоничные декоративные цветовые сочетания; 

- отражение в работах единство формы и декора;  

- использование в собственных работах различных декоративных материалов и техник.      



 

Учебно-тематический план.   
 

1 год обучения. 

«Основы изобразительного искусства и дизайна» 
 Наименование темы      

 

Теор. 

часов 

Практ. 

часов 

Всего 

часов 

I Искусство изображать. Учимся у природы. 18 

 

50 

 

68 

1 Цвет в природе и в искусстве.                                                                               6,5 19,5 26 

1.1 Введение в мир цвета. Три основных цвета. 0,5 1,5 2 

1.2 «Настроение неба и земли». 

Богатство цвета и тона.   

0,5 1,5 5 

1.3 «Переливы осени» Точка, мазок, пятно. 0,5 1,5 2 

1.4 «Теплое царство». 1 3 4 

1.5 «Холодное царство». 1 3 4 

1.6 «Таинственные серые».   1 3 4 

1.7 Цветовые нюансы.     1 3 4 

1.8 Цветовые контрасты. «Праздничный фейерверк». 1 3 4 

2 «Королевство графики». Изображение линией. 4 12 16 

2.1 «Линейные путешествия».  Характер линий.   1 3 4 

2.2 «День и ночь». Точка, пятно, штрих.  1 3 4 

2.3 «Волшебные узоры. Фактурная графика. 1 3 4 

2.4 «Ночной охотник». Черное и белое. 1 3 4 

3 Изображение в объеме.  Формотворчество.   4,5 15,5 20 

3.1 «Таинственные деревья».  

Экспериментирования с бумагой. 

1 3 4 

3.2 «Зимний пейзаж». Моделирование  и декорирование. 1 3 4 

3.3 «Сложенная бумага». Искусство оригами.   0.5 0.5 1 

3.4 Новогодние маски. 0.5 1.5 2 

3.5 «Волшебные ленты». 0.5 2.5 3 

3.5 «Зимняя сказка». Проект. Итоговая выставка. 1 5 6 

4 Природная реальность и фантазия.   6 14 20 

4.1 «Волшебство геометрических фигур».  0.5 1.5 2 

4.2 «Они такие разные». Образы животных. 0.5 1.5 2 

4.3 «Фантастическое животное».   0.5 1.5 2 

4.4 «Таинство полета». 0.5 1.5 2 

4.5 «Мое настроение». Изображение чувств в портрете. 0.5 1.5 2 

4.6 «Музыкальный калейдоскоп». Изображение музыки. 0.5 1.5 2 

4.7 « Новогодняя сказка». Проект. 1 5 6 

4.8 Итоговое занятие. Выставка. 2  2 

II Искусство украшать. 6 18 24 

5 Орнамент. 1 3 4 

5.1 «Мамин платок». Формы и мотивы орнамента . 1 3 4 

5.2 «Солнце», геометрический  орнамент в круге. 1 3 4 

6 «Древо жизни».   1 3 4 

7 «Моя игрушка», украшение по мотивам народной. 1 3 4 

8 «На память». Поздравительная открытка. 1 3 4 

III Искусство строить. Архитектура.     6 

9 Архитектура вокруг нас «Мой город». 0.5 1.5 2 

10 Природная архитектура. 0.5 0.5 1 



11 Дом будущего. Проект. 0.5 2.5 3 

IV Искусство конструировать и создавать предмет. 

Секреты дизайна.       

6 16 22 

12 «Время идет», дизайн часов      1 3 4 

13 Волшебный сосуд. 1 1 2 

14 «Сервиз  на  день рождения» 1 3 4 

15 «Веселый букварь». Образ буквы.    1 3 4 

16 «Разноцветные ситцы». 1 3 4 

17  «Стильный костюм».          1 3 4 

V «Мир за горизонтом». Природа-искусство.   16 

18 «Восток - дело тонкое».    1 3 4 

19 «Неизведанная Африка».  1 3 4 

20 «Мой край родной».  1 3 4 

21 «Здравствуй лето». Итоговая выставка.  2 2 

22 Экскурсия. Летний пленэр.   2 

 Всего 21 87 144 

 

Содержание программы 

I.  Искусство изображать. Учимся у природы. 

1. Цвет в природе и в искусстве - 21 час. 

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.  3ч.  Занятие 1,2. 

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.  

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 3. 

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.   1 ч.  Занятие 4. 

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

цветовой гармонии. 

- Демонстрация картин художников учебных плакатов. 

- Практический показ способов раздельного мазка. 

Задание: изображение характерных осенних деревье цветным мазком - точкой по подмалевку 

предыдущего занятия. 

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

1.4 «Теплое царство».  3ч. Занятие 5-6. 



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 натюрморт», «Теплое море», «Птицы жарких стран». 

Материалы: гуашь или восковые пастели. 

1.5 «Холодное царство» 3 ч.  Занятие 7-8  

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» 3 ч.     Занятие 9-10. 

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.  3 ч.      Занятие 11-12. 

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. 

1.8 Цветовые контрасты. «Праздничный фейерверк». 

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. 

2. «Королевство графики».  Изображение линией.  12часов.  

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».  3ч   Занятие15-16. 

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». Точка, пятно, штрих. 3 ч. Занятие 17-18. 

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».  3ч.  Занятие 19-20. 

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

своеобразие изображаемых предметов. 

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

-Эскизирование.  Компоновка на листе. Подготовка поверхности. 

-Техническое выполнение работы.  

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

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

2.4 «Волшебные узоры».  3ч. Занятие 21-22. 

Цель: показать красоту природных украшений, познакомить с графическими декоративными 

фактурами.  

- Демонстрация природных украшений и наглядных пособий по 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. 15 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 23. 

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. 

3.2.  «Цветочное королевство». Моделирование и декорирование. 2ч. Занятие 24. 

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 «Сложенная бумага». Искусство оригами.  2ч. Занятие 25. 

Цель: знакомство с искусством оригами.  

- Упражнения: склады базовых форм. 

- Выполнение фигурок японского журавлика. 

- Составление коллективной композиции. 

Задание: выполнение декоративной подвески-мобиля с фигурками журавлей. 

3.4 «Новогодние маски». 2 часа. Занятие 26. 

Цель: полуобъемное конструирование и декорирование масок. 

- Формование, подрезы, декорирование. 



3.5 «Волшебные ленты».   3 ч.  Занятие 27-28. 

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. 

3.6. Новогодняя сказка». Проект. 6ч.  Занятия 29,30,31,32 

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.  

 

4. Природная реальность и фантазия.  15 часов. 

Цель. Познание красоты и своеобразия природных форм. Развитие творческого воображения 

и умения использовать природный материал в творческих работах. 

4.1. «Волшебство геометрических фигур».  3ч.  Занятие 33,34. 

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». 3 ч.  Образ и характер.   Занятие 35-36. 

Цель: знакомство с разными способами передачи движения, характера и эмоционального 

состояния животных. 

- 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. 

4.3«Фантастическое животное». 3ч. Занятие 37-38. 

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. 

4.4 «Тайна полета».  3ч.  Занятие 39-40. 

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 или изображение графическим материалом. 

Материалы: цветная и белая бумага, ножницы, клей или пастель. 

 4.5«Мое настроение».  Изображение чувств.  3 ч.  Занятие 41-42. 

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. 

 

II. Искусство украшать.  15часов. 

5. Орнамент. 

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

Знакомство с выразительными средствами и правилами построения орнамента. 

5.1 Формы и мотивы орнамента в полосе. 3ч. Занятие 43-44. 

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» или «Роспись шарфа», составление узора в полосе. 

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

5.2 «Солнце», геометрический орнамент в круге.  3ч.   Занятие 45-46. 

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. 

6. «Древо жизни». 3ч.  Занятие 47-48. 

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. 

7. «Моя игрушка» по мотивам народной.  3ч.  Занятие 49-50. 

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. 

8. «На память».  Поздравительная открытка.  3ч.   Занятие 51-52. 

Цель. Освоение симметричного вырезания и декоративного решения открытки. 

- Выбор сюжета и формы поздравления. Выбор формата.   

- Демонстрация симметричного вырезания орнамента и решения композиционных приемов. 

-Практическое выполнение. Цветовое решение и декорирование.  

Задание: выполнение открытки в технике орнаментальной аппликации. 

III. Искусство строить. Архитектура. 6 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». 2ч. Занятие 53 

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. Природная архитектура.  1ч.  Занятие 54. 

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.  

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

т.д.   Техника: плоскостное изображение или аппликация. 

11. «Дом–мечта».  Проект. 3ч.    Занятие 55-56. 

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. 12 часов. 

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. 

12. «Время идет».  2 ч.   Занятие 57. 

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

-  Эскизирование. Поиск формы по назначению предмета.  

-  Техническое выполнение в материале. 

Задание. Проект-эскиз часов. 

Техника: Цветная графика или бумажная пластика. 

13. «Волшебный сосуд».  1 ч.  Занятие 58. 

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 Хоттабыча». 

Материалы: акриловые краски, кисти. 

14. «Сервиз на день рождения» 3 ч.  Занятие 59-60. 

Цель: Развитие проектного мышления. 

- Презентация дизайна посуды. Время и стиль. 

- Придумывание формы чайной пары, поиск декора. 

Задание: выполнение эскиза чайной пары. 

15. «Веселый букварь». Образ буквы.  2 ч.  Занятие 61. 

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. 

16. «Разноцветные ситцы».  1 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 трафаретов. 

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

любые живописные и графические. 

17. «Стильный костюм».  3 ч.  Занятие 63-64. 

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. 

 

V. «Мир за горизонтом». Природа - искусство.  12 часов. 

Цель. Путешествие по странам. Знакомство с природой, человеком, архитектурой, 

искусством разных стран. 

18. «Восток – дело тонкое».  

Цель. Знакомство с искусством Востока и его особенностями. 

11.1. Восточный пейзаж. 6 часов. Занятие 65- 66. 

- 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. 

Искусство древней Руси. 8ч. 

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

костюмом, письменностью, живописью. 

19. «Неизведанная Африка»». 3 ч. Занятие 67-68. 

Цель: знакомство с природой и искусством африканского континента. 

- Виртуальная экскурсия по Африке: природа, животные, костюм. Обсуждение.  

- Эскизные зарисовки с совмещением элементов разных искусств. 

- Практическое  

Задание: «Африканский ковёр» - выполнение композиции, состоящей из природных 

фрагментов орнаментов, фигур в костюмах.  

Материалы: живописные и графические.  

20. «Мой край родной». Итоговая выставка. 3ч.  Занятие 69,70. 

Цель: изображение летнего декоративного пейзажа родного края. 

- просмотр презентации, эскизирование; 

-техническое выполнение с подбором колорита; 

-  Подведение итогов. 

21. «Здравствуй лето». 1ч. Занятие 71. 

 - Оформление итоговой выставки.  

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

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

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

 

Календарно - тематический план. 

II год обучения. 

«Декоративный дизайн». 

 

№ Наименование темы Теория Практ

ика 

Всего 

часов 

 



1 Декоративной композиции, созданные 

художественные изобразительными средствами. 

  39 

1 Вводное занятие. «Природа украшает-художник 

фантазирует». 

1 1 1 

2 Природные декоративные композиции.    

2.1 «Декоративная флора». 1 4 5 

2.2 «Декоративная фауна». 1 5 6 

2.3 «Мир моря». 1 5 6 

3 Декоративный натюрморт. 1 5 6 

4 Декоративный орнамент.    

4.1 Орнаментальная композиция в круге. 1 2 3 

4.2 Орнаментальная композиция в полосе. 1 2 3 

5 Графика в декоративном изображении.  1 2 3 

6 Создание абстрактных декоративных   композиций. 

Проект. 

1 4 5 

7 Итоговая выставка. Мониторинг  1 1 

    II .Декоративные композиции из бумаги.   33 

    8 Квилинг. Ленточная пластика.    

8.1 «Цветочные мотивы».  0.5 1.5 2 

8.2 «Орнаментальная подвеска». 0.5 0.5 1 

9 Аппликация.     

9.1 «Разноцветная мозаика» 0.5 2.5 3 

9.2 «Вырезанки». Искусство вырезать.  0.5 1.5 2 

10 Бумагопластика. Художественное конструирование.    

10.1 Бумажные возможности.  0.5 0.5 1 

10.3 Тематические композиции из бумаги 0.5 2.5 3 

10.2  Декоративные маски 0.5 2.5 3 

11 Искусство оригами.    

11.1 Плоскостные композиции.  0.5 0.5 1 

11.2 Объемные модульные подвески. 0.5 1.5 2 

12 «Рождественская сказка». Проект. Тестирование. 1 4 5 

 Выставка. Защита. Праздник.   1 1 

13 Моделирование художественного образа в костюме и 

его декоративное оформление.  Проектная 

деятельность. 

   

 «Рождение образа». 1 2 3 

 «Воплощение замысла».  1 4 5 

 Презентация и защита проекта.  1 1 

III Синтез технологий. Декоративные композиции 

на ткани, стекле. Коллаж. 

  36 

14 Искусство батика.    

14..1 Техника свободной росписи. 0.5 2.5 3 

14.2 Техника трафаретной росписи 0.5 2.5 3 

15 Витраж.  Роспись по стеклу.     

15.1 «Цветная и прозрачная» 0.5 2.5 3 

15.2 «Декоративный сосуд» 0.5 2.5 3 

15.3 «Витражная мозаика». 0.5 2.5 3 

16 Декупаж. Декорирование предметов быта.    

16.1 «Волшебное блюдо». 0.5 2.5 3 

16.2 «В подарок» 0.5 2.5 3 



17 Коллаж.    

17.1 Композиции на дисках. 0.5 2.5 3 

17.2 Скрапбукинг. 0.5 2.5 3 

17.3 Тематический коллаж. Коллективная работа 0.5 2.5 3 

18 Итоговая индивидуальная работа. Проект. Защита. 

Мониторинг. 

 3 3 

 

19 Экскурсии на выставку. Работа на пленэре.  3 3 

 Итого 21 87 108 

 
 

 

Содержание программы 

I. Декоративные композиции, созданные художественными средствами - 39 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.«Природа украшает - художник фантазирует» -1 час. 

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 

Цель.  Создание декоративных композиций на основе переработки натурного природного 

материала, его стилизации. 

2.1 «Декоративная флора» - 5 часов.  

- 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» 6час.  

- 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»,  

Материалы: акварель, черная гелиевая ручка. 

 2.3 «Мир моря» 6час. 

 - 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 – 6час. 



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  

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 – 3 часа 

--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 часа.  

- 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 – 3 часа. 

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 – 5 часов.  

 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 -  1час.  

Оформление итоговых работ и дизайна выставки.  

Игра в экскурсоводов: представление и обсуждение творческих работ. Подведение итогов. 

II Декоративные композиции из бумаги - 33часа. 

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. 

Цель. Освоение выполнения композиций из бумажной ленты. 

 8.1 «Цветочные мотивы» - 2 часа.   

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

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

 - Составление общей цветочной композиции на плоскости. 

Задание: изготовление открытки с цветочными мотивами.  



Материалы: цветная бумага, резак, клей. 

 8.2 «Орнаментальная подвеска» - 1 час.   

-  Использование квилинга в пространстве. Стилизация изображения, подготовка ленточных 

заготовок.  Составление и оформление композиции. 

9.  Аппликация  

Цель. Освоение выполнения декоративных композиций в технике аппликации. 

9.1 «Разноцветная мозаика» -3 часа 

- 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. 

9.2«Вырезанки».  Искусство вырезать - 2 часа.  

- 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»,  

10. Бумагопластика. Художественное конструирование –  

Цель. Освоение приемов художественного конструирования из бумаги. 

 10.1 «Бумажные возможности» - 1 час. 

- 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.  

10.2 Тематическая композиция из бумаги –  3часа 

- 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 - 3 часа.  

- 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  

Цель.  Формирование умения выполнять декоративные композиции из бумаги, используя 

приемы искусства оригами. 

11.1 Плоскостные композиции - 1 час 

- Знакомство с искусством оригами. 

-  Складывание основных базовых форм. 

- Практическое выполнение композиции. 

Здание: изготовление открытки с цветочными мотивами.  

11.2 Объёмные модульные подвески – 2 часа 

- Знакомство с видами модульных композиций.  

- Складывание модулей для новогодних подвесок. 

- Составление общей композиции. Коллективная работа. 

12. «Рождественская сказка», 5 час. 

- 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.     

Цель. Организация проектной деятельности в освоении моделирования художественного 

образа в костюме. 

«Рождение образа». 3 часа 

- 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» -  5часов.  

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

металлических каркасах с использованием разнообразных материалов: бумага, плёнка, ткань  

- 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 - 1 час  

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. 36 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». 3 часа. 

- 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». 3 часа 

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.  

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

15. Витраж.  Роспись по стеклу.  

Цель. Знакомство и освоение витражного искусства. 

15.1 «Цветная и прозрачная». 3 часа 

- 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». 3часа. 

- Презентация работ мастеров и учащихся. 

- Выполнение эскиза. Взаимосвязь назначения, формы и декора. 

- Практическое украшение витражными красками объемных сосудов и бутылок. Нанесение 

контура, заливка краской. 



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. 

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». 3 часа  

.Декорировние салфетками объемного изделия. Создание дополнительных декоративных 

эффектов. Соблюдение последовательности этапов работы. Взаимосвязь формы и декора. 

Примерные задания: «Цветочный горшочек», «Волшебная шкатулочка» и т.д.. 

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. 3часа 

- 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,т.д. 

17.2 Скрапбукинг. 3 часа.  

 - 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. 

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

17.3 Тематический коллаж.  3часа 

- 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.3 часа  

Цель. Выполнение итоговой работы. Демонстрация приобретенных знаний. 

 Представление и защита работы.   Подведение итогов. 

Задание: выполнение тематического панно или любого подарочного изделия. 

19. Экскурсии на выставку.  3 часа.  

Организуются экскурсии на пленэр, на выставку изобразительного, декоративного искусства 

или в мастерские художника. 

 

Календарный учебный график 



Год 

обучения 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 
Количест

во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных часов 

в год  

Промежуточная  
аттестация 

обучающихся 

1 год сентябрь май 40 4 144 Декабрь, май 

2 год сентябрь май 40 4 144 Декабрь, май 

 
 

Условия реализации программы. 

Реализация программы связана с методической, материально-технической и информационной 

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, телевизора, фотоаппарата; 

- качественных инструментов и материалов: комплектов белой и цветной разнофактурной 

бумаги и картона, клея, ножниц, кистей, резаков, различных видов художественных красок и 

графических материалов. 

Информационное обеспечение: обязательное наличие тематических аудио, видео и фото 

материалов. 

 

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 видеоматериалов, 

иллюстраций, фотографий, панно и т.д.  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 проектной 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, имеющих различные базовые способности и возможности. 

Основной формой обучения и воспитания является очное 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). 

Формы подведения итогов реализации программы. 

В начале обучения проводятся диагностирующие занятия, позволяющие определить 

уровень творческих способностей, потенциала и подготовленности детей.  

В течение года, по итогам прохождения каждого тематического блока. предполагаются 

контрольные занятия в различных формах: собеседование, выставочный просмотр, решение 

игровых проблемных ситуаций, защита творческого проекта. 

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. 

 

 В соответствии с целями и задачами программы, формами отслеживания результатов 

творческой деятельности учащихся 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 учреждения 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.  
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Образовательные результаты художественной направленности (ИЗО и ДПИ). 

Программа: Художественное творчество и дизайн  

 

№ Ф.И. 

обучающего

ся 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическа

я подготовка 

Практическая 

подготовка 

Регулятивны

е УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологи

ей, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфическ

ие умения 

Творческ

ие 

навыки 

Умение 

самостоятель

но 

определять 

цели 

обучения 

Умение 

обобщать и 

делать 

выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и 

в группе 

Способность к 

самоопределен

ию и 

самообразован

ию 

Нравственн

о-

эстетическ

ая 

ориентация 

1          

2          

3          

4          

 

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 

 

 

 

 
МАОУ ДО ЦТИР № 1, Красилова Ирина Валерьевна, ДИРЕКТОР
09.09.2022 06:12 (MSK), Сертификат 3044400078AD669A482A7AE55287D95A


