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Пояснительная записка 

Наименование программы – «Дизайнеры». 

Вид – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность программы: художественная. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дизайнеры» для 

детей 15–17 лет, разработана на основе требований следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей 

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

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-Письма Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242 «О направлениях методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Сегодня общество испытывает потребность в развитии творческой 

личности. Творческая личность способна не только адаптироваться к 

изменениям, но и целесообразно, созидательно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, видеть проблемы и находить способы 

их разрешения, анализировать и планировать свою деятельность. Возросший 

интерес значительной части детей и подростков к художественному 

конструированию (дизайну), как способу эстетической организации 

окружающего пространства, использование компьютерных технологий, 

приводит к необходимости совершенствования педагогических условий для 

творческого развития обучающихся, что обуславливает необходимость 

разработки данной программы. 

Дизайн (художественное конструирование) – это органическое 

единство пользы и красоты, функции и формы. Смысл дизайна заключается в 

комплексном системном подходе к каждой вещи. Придавая определенные 

функциональные и эстетические свойства вещам и интерьерам, дизайнер 

формирует человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в 

этой среде. Отсюда следует воспитательная функция дизайна, его социально-

культурная и социально-политическая роль в жизни общества. 

 Дизайнерское творчество предполагает сочетание рациональной и 

эмоциональной сфер деятельности человека, проектирование определенной 
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модели с учетом правил и закономерностей дизайна. На сегодняшний день 

для широкого применения в системе дополнительного образования по 

направлению «дизайн» нет программного обеспечения. 

В образовательных программах по изобразительному искусству 

проводится знакомство с дизайном и осуществляется во взаимодействии с 

обучением изобразительной грамоте, но не в полном объеме, что дает 

возможность для поиска новых творческих идей, исследования современных 

эффективных методов и приемов работы с детьми в данном направлении. 

Главная ценностная ориентация дизайнерского образования – воспитание 

проектного мышления. При поступлении в высшие учебные заведения на 

специальность дизайн абитуриенты подвергаются творческому экзамену по 

художественным дисциплинам – рисунку, живописи, композиции. 

Разумеется, художественные способности – необходимый критерий отбора 

будущих профессионалов в области дизайна, но также необходимо и наличие 

проектных способностей. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она стимулирует 

познавательную деятельность учащихся в области современного 

дизайнерского искусства, а также в ее практической направленности. 

Актуальность программы становится очевидной при обращении к таким 

аспектам жизни, как: формирование современной культуры (новые подходы 

в организации среды, изменение архитектурного облика городов, 

общественных сооружений и жилых интерьеров, мест досуга и отдыха); 

появление новых культурных потребностей в подростковой среде, 

направленных на решение актуальных для молодежи проблем 

профессионального самоопределения; поддержка художественно одаренных 

детей. 

Новизна и отличительные особенности программы. Настоящая 

программа особенна и отлична от других программ тем, что включает в себя 

широкий спектр направлений дизайна,а также способствует развитию 

творческих способностей детей на основе проектных технологий, развитию 

проектного мышления учащихся и, в результате, создания ими уникальных 

творческих работ. Предлагаемая программа включает в себя изучение 

живописи, рисунка и композиции, являющихся фундаментом программы. 

Кроме того, краткую историю искусства, основы дизайна и знакомство с 

различными его направлениями, декоративно-прикладное искусство, основы 

компьютерной графики, фотографии. В процессе обучения используются 

разнообразные художественные материалы, традиционные и специальные 

техники рисования, применение которых призвано помочь учащимся более 

полно выразить свои способности и освоить новые возможности для 

творчества. В учебно-тематическое планирование программы включены 

темы, касающиеся культуры и искусства, что позволяет познакомиться с 

культурными традициями Родины и успешно применять знания при создании 

творческих работ. Учебный материал подобран с учетом возрастных 

особенностей детей, их желаний и возможностей. 
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Адресат программы – программа рассчитана на контингент 

воспитанников 15–17лет. 

Уровень реализации – базовый. 

Объём программы – общее количество 120 часов. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она помогает формировать у обучающихся особый стиль мышления 

(дизайнерское мышление), для которого характерно понимание основных 

критериев гармонии, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей.   

Содержание программы соответствует действующим образовательным 

программам и методикам среднего образования. 

На занятиях с детьми осуществляется интеграция познавательной и 

созидательной творческой деятельности обучающихся. С этой целью, 

предлагаются   практико-ориентированные технологии преподавания 

изобразительного искусства, которые опираются на принципы: 

      -формирование целостной картины мира; 

      -открытость в социокультурную среду; 

      -культурологическая и комплексная направленность; 

      -единство федерального культурно-образовательного пространства; 

      -приоритет общечеловеческих духовных ценностей; 

      -личностно ориентированные подходы к развитию у учащихся 

творческих интересов в разных сферах жизни; 

      -практическая направленность созидательной творческой 

деятельности учащихся. 

Программа работает на основе гуманистических принципов, 

сложившихся в системе дополнительного образования, свободна от 

школьного, оценочного подхода к ребенку, создана для конкретного 

коллектива, максимально учитывающая сложившиеся особенности, 

возможности. В ней осуществляется дифференцированный подход к 

каждому, учитывающий особенности его интересов. 

Цель программы: сформировать знания учащихся о мире дизайна, 

создать условия для развития технологического мышления, графической и 

информационной культуры, технических творческих возможностей, 

заложенных в ребёнке. 

Задачи: 

Обучающие:  

1. расширить знания, полученные на уроках изобразительного 

искусства, технологии и информатики, способствовать их систематизации; 

2. знакомить с направлениями дизайна; 

3. знакомить с основами знаний в области композиций, дизайна, 

цветоведения, формообразования; 

4. знакомить с основами конструирования и моделирования; 

5. формировать умения и навыки проектной деятельности по 

принципу инженерного проектирования; 

6. формировать умения и навыки работы с различными 

материалами, ручными и чертёжными инструментами; 
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7. знакомить с техническими терминами, использованием их в 

работе; 

8. создать условия для дальнейшей социальной адаптации в 

информационном обществе; 

9. создать предпосылки для успешной профессиональной и личной 

самореализации. 

Развивающие: 

1. раскрыть креативные способности; 

2. подготовить к технологическому, художественно-эстетическому 

восприятию окружающего мира; 

3. развивать композиционное мышление, художественный вкус, 

графическое умение; 

4. развивать творческое воображение; 

5. развивать моторику руки, зрительную память, глазомер; 

6. развивать эмоциональную сферу, чувства, духовность; 

7. подготовить сознание школьников к системно-информационному 

восприятию мира; 

8. развивать стремление к самообразованию. 

Воспитательные:  

1. формировать информационную и эстетическую культуру 

учащихся; 

2. добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

3. воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к 

занятию; 

4. воспитывать умение планировать свою работу; 

5. воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию 

внимания, логичность; 

6.  воспитывать толерантное отношение в группе. 

Принципы обучения: 

 актуальность: люди издавна занимались изготовлением 

традиционной одежды, украшали жилище, изготовляли и украшали посуду и 

предметы домашнего обихода; 

 индивидуальность: учёт индивидуальных, психологических 

способностей и особенностей ребенка; 

  наглядность: использование на занятиях наглядных пособий; 

 сотрудничество: в ходе работы учащиеся и педагог работают в 

качестве партнеров более и менее опытных; 

 систематичность: определяется посещаемостью занятий, меньше 

пропусков – больше знаний; 

 доступность и посильность: определяется созданием условий для 

полного раскрытия способностей ребенка, его особенностей; 

 последовательность: обучение «от простого к сложному», от 

простых образцов до готового изделия; 

 связь теории с практикой: выполнение практической работы 

начинается с получения теоретических сведений; 
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 результативность: определяется показателем сравнительного 

творческого роста учащегося. 

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Для занятий по программе принимаются все желающие. Во время 

приема и формирования учебной группы проводится первичная диагностика 

способностей, обучающихся (знаний, умений, навыков). 

В программе учитываются возрастные и психологические особенности 

детей. Количество обучающихся в группе – 15 человек. 

Общая продолжительность образовательного процесса составляет  120 

часов в год: 3 часа занятий  в неделю в течение 36 недель (108 часов), 12 

часов консультаций в течение года на учебную группу. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 3 часа. 

Форма и режим занятий:  

Форма проведения занятий – групповые занятия с индивидуальным 

подходом. Для одаренных детей разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Практикуется создание соревновательного фона, стимулирующего 

повышенную работоспособность и возможность активизации 

индивидуального участия. 

Во время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия 

напряжения и отдыха. 

Прогнозируемые результаты программы 

Личностные результаты: 

 - в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственные оценки своих и 

чужих поступков, явлений окружающий жизни; 

 - в познавательной (когнитивной) сфере – способность к 

художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных 

художественных материалов, для работы в разных техниках (живопись, 

графика,  декоративно-прикладное искусство,  художественное 

конструирование); стремление использовать художественное умение для 

создания красивых вещей или их украшения.   

 Метапредметные результаты: 

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, архитектура, дизайн); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств, произведений искусства; 
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- активное использование языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов; 

 - обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных) художественно-эстетическим содержанием; 

 - формирование мотивации и умений организовывать самостоятельно 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно–

творческой деятельности, собственной и одногруппников.   

 Предметные результаты:   

 В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих в России и художественных 

музеях своего региона; 

- в ценностной – эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение в природе, человеку,  обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей выраженных в главных темах искусства и 

отражения их в собственной художественной деятельности; 

-умение самостоятельно оценивать шедевры русского и мирового 

искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

 - в коммуникативной сфере способность высказывать суждение о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно – творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности, для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием изобразительного 

искусства и компьютерной графики) .   

Планируемые результаты 

К концу обучения по программе обучающиеся будут 

знать: термин «дизайн»; композицию дизайна, конструкцию, 

эргономику, колористику, декоративно-прикладное искусство, основы 

компьютерной графики, фотографии и полиграфического производства; 

основы проектной графики, теории и практики проектирования в 

различных видах и направлениях дизайна (промышленный дизайн, дизайн 

среды, графический дизайн, дизайн одежды и аксессуаров, экологический 

дизайн, фитодизайн). 

уметь: смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые 

оттенки;  использовать рабочий инструментарий дизайнера (законы 
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композиции, элементы графического стиля, цвет, форма, пространство); 

использовать программы MicrosoftOffice (Word – текстовый процессор, 

PowerPoint– программа подготовки презентаций), AdobePhotoshoр; 

 использовать основы формообразования, проектирование и 

моделирование объектов дизайна, макетирование и конструирование, 

изучение и соблюдение принципов эргономики при разработке творческих 

проектов; 

создавать различные творческие проекты: эскиз чайного сервиза, 

детской игрушки, детской игровой площадки, интерьера и экстерьера, 

разработка фирменного стиля и рекламной продукции; 

работать в графическом редакторе CorelDraw. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-

во 

заня- 

тий 

Количество часов Форма 

контроля 
Теория Практ. 

работа 

Итого 

1 Раздел 1. Основы дизайна      

1.1 

Вводное занятие. Мир дизайна. 

Материалы и оборудование. 

Инструктаж по ТБ 

1 3 
 

3 

Опрос 

1.2 
Основы композиции. Основы 

цветоведения 
1 2 1 3 

Опрос, 

наблюдение 

педагога 

1.3 Основные признаки композиции 1 1 2 3 

Опрос, 

наблюдение 

педагога 

1.4 

Типы композиции. Замкнутая 

композиция. Открытая композиция. 

Симметричная и асимметричная 

композиции 

 

3 

 

1 

 

8 

 

9 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 

Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

1.5 

Статика. Динамика 3 2 7 9 Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 
Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

1.6 

Формы  композиции. Приемы и 

средства композиции. Группировка. 

Членение. Наложение и врезка. 

Силуэт. Формат. Масштаб и 

пропорция. Золотое сечение. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ. 

Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

1.7 

Ритм и метр. Контраст. Нюанс 2 2 4 6 Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 
Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

1.8 

Цвет. Свет. Эмоциональная 

составляющая цвета.Текстура. 

Фактура 

2 1 5 6  Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 

Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

1.9 
Оформление лучших работ. 

Подготовка к выставке 
1 1 2 3 

Обсуждение 

2 Раздел 2. Дизайн-проектирование      

2.1 

Ассоциативная композиция 3 3 6 9 Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 
Консультация по выполнению 

практической работы 
1 
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2.2 

Стилизация 

3 4 5 

9 Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 
Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

2.3 

Деформация плоскости. Приёмы 

деформации плоскости. 

Инструменты для бумажной 

пластики 

1 1 2 3 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 

 

2.4 

Основные виды объёмных форм. 

Основные приёмы пластической 

моделировки объёмной формы. 

Объёмные тела. Выкройки 

1 1 2 3 

Обсуждение 

2.5 

Контраст формы. Контраст Цвета. 

Членение поверхности куба 

2 2 4 6 Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

2.6 

Объёмная ассоциативная композиция 3 4 5 9 Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ. 
Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

2.7 

Графический дизайн и его 

направления. Декоративное панно 

2 2 4 6 Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ Консультация по выполнению 

практической работы 
1 

2.8 

Парковая зона отдыха. Принципы  

сочетаний  тел (прямые  и  косвенные  

связи). Современные  требования  к  

парковой  зоне  отдыха,  игровой  

площадке. Принципы  формирования  

ландшафтного пространства 

 

4 

 

3 

 

9 

 

12 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ. 

Консультация по выполнению 

практической работы 
2 

2.9 Итоговое занятие. Выставка работ 1  3 3  

 
Всего: 

 
36 35 73 108 

 

 

Консультации 

    
 12 

 

 
Итого 

   
120  
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Содержание программы 

Раздел 1. Основы дизайна. 

Тема 1.1: Вводное занятие. Мир дизайна. Материалы и 

оборудование. Инструктаж по ТБ–3 часа. 

Теория: Организационные вопросы. Цели и задачи объединения. 

Обсуждение плана работы. Правила внутреннего распорядка. Дисциплина на 

занятиях. Дизайн и его место в духовной  и  материальной культуре. Из 

истории развития дизайна. Направления дизайна. Многообразие сфер 

применения дизайна. Направления дизайна: промышленный 

(индустриальный) дизайн, графический дизайн (график-дизайн), 

компьютерная графика, арт-дизайн, фитодизайн, дизайн среды, дизайн 

одежды, обуви, визаж и т. д. 

Графические материалы. Виды бумаги и картона. Виды клея, 

карандаши, кисти и другие инструменты и материалы необходимые для 

работы на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Сущность  работы  дизайнера. Демонстрация ранее выполненных 

учебных и проектных работ. 

Конечный результат: 

- знать правила поведения в учреждении, при проведении занятий;кто  

такой  дизайнер, сущность  работы  дизайнера, краткую  историю  дизайна; 

- знать инструменты и материалы, необходимые для работы дизайнера; 

- знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Форма занятия: фронтальная. 

 

Тема 1. 2: Основы композиции. Основы цветоведения – 3 часа 

Теория: Законы художественного конструирования: единство формы и 

содержания.Цветовое оформление как средство композиции и фактор качества 

изделия. Цветовой круг как помощник при соединении цветов. Теплые и 

холодные цвета. Контрастные цвета, родственные. Гамма цветов. 

Тональность. 

Конечный результат: 

- знать законы композиции; 

- знать цветовой круг; 

- знать о законах соединения цветов. 

Форма занятия: фронтальная. 

 

Тема 1.3: Основные признаки композиции – 3 часа 

Теория: Характеристика  композиционных  признаков.  

Практика: Упражнения  на  составление  композиции  из  

геометрических  фигур. 

Материалы: бумага  15х20, фломастеры. 

Конечный результат: 

-знать три  основных  признака  композиции; 

- уметь грамотно  составлять  композицию  из  геометрических  фигур. 
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Форма занятия: фронтальная,групповая, индивидуальная. 

 

Тема 1.4:Типы композиции. Замкнутая композиция. Открытая 

композиция. Симметричная и асимметричная композиции – 9 часов 

Теория: Принципы  построения  открытой  и  замкнутой  композиции. 

Подробная  характеристика  симметричной  и  асимметричной  композиции. 

Практика: упражнения  по  составлению  открытой  и  замкнутой  

композиции  на  плоскости; упражнения по созданию симметричной и 

асимметричной композиции; выполнение асимметричной композиции на 

формате. 

Материалы:бумага для эскизов,¼ листа, маркер, фломастер, гелиевая 

ручка, (все упражнения и основная практическая работа выполняются 

ахроматическими цветами). 

Конечный результат: 

- знатьхарактеристику  типов  композиции; 

- уметьразличать  типы  композиции, создавать  на  плоскости  любые  

типы  композиций,  используя  различные  выразительные  средства. 

Форма занятия: фронтальная,групповая, индивидуальная. 

 

Тема 1.5: Статика. Динамика – 9 часов 

Теория: Принципы  построения  статичной  и  динамичной  

композиции. Правила  работы  гуашью.  

Практика: Практическая  работа  по  созданию  неформальной  

динамичной  композиции. Добиться  в  композиции  выразительности, 

передать  ощущения  движения. 

Материалы: бумага (1/4 листа), гуашь (допускается выполнение 

практической работы любыми другими выразительными средствами) 

Конечный результат: 

- знать характеристику  типов  композиции; 

- уметь различать  типы  композиции, создавать  на  плоскости  любые  

типы  композиций,  используя  различные  выразительные  средства. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 1.6: Формы  композиции. Приемы и средства композиции. 

Группировка. Членение. Наложение и врезка. Силуэт. Формат. Масштаб 

и пропорция. Золотое сечение. – 6часов 

Теория: Формы  композиции. Принципы  построения  фронтальной  

композиции. Характеристика  композиционных  приемов. Средства  

композиции. Сущность  понятия  «золотое  сечение». Закономерности  

построения  «золотого сечения». 

Практика: упражнения (группировка, членение), выполнение 

практической работы (группировка). 

Материалы: формат А-4, цветной картон, цветная бумага, бумага для 

пастели, клей карандаш, ножницы, нож канцелярский. 
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Конечный результат: 

-знатьхарактеристику  различных  форм  композиции, принципы  

построения  фронтальной  композиции, правила  работы  гуашью; 

- уметьотличать  признаки, типы и формы  композиции; создавать  

плоскостную  фронтальную  композицию  на  листе, используя  различные  

выразительные  средства; 

- знать различные  приемы  и  средства  композиции; пропорцию  

«золотого  сечения»; 

- уметь группировать  различные  фигуры в  единую  композицию; 

членить  форму; выделять  доминанту, пользуясь  правилом  золотого  

сечения. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 1.7: Ритм и метр. Контраст. Нюанс  – 6часов 

Теория: анализ  таких  композиционных  средств  как ритм  и  метр, 

контраст  и  нюанс.Восприятие  формы, многообразие  форм, элементы  

формообразования.  

Практика: упражнения, выполнение практической  

работы(ритмическая композиция). 

Материалы: бумага для эскизов, бумага для основной работы (1/4 

листа), цветной картон, цветная бумага, бумага для пастели, клей-карандаш, 

ножницы, нож канцелярский. 

Конечный результат: 

- знатьпринципы  создания ритмичной композиции; 

- уметь формировать заданное пространство, создавая ритмичную 

композицию.  

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 1.8: Цвет. Свет. Эмоциональная составляющая цвета. 

Текстура. Фактура– 6 часов 

Теория: Сочетание  цветов  в  различных  композициях (использование  

цвета  в  интерьере). Эмоционально-психологическое  воздействие  цвета. 

Влияние  света  на  выразительность  композиции. Приемы  выполнения  

имитации  фактуры  и  текстуры  разных  материалов. Инструменты, 

применяемые  при  выполнении  данных  работ.  

Практика: Упражнения  по  имитации  фактуры  и  текстуры  

различных  материалов. 

Материалы: бумага (10х15), различные графические и живописные  

средства. 

Конечный результат: 

- знать сочетание  цветов  в  различных  композициях, эмоционально-

психологическое  воздействие  цвета; 

- уметь имитировать различные материалы в графических работах.  

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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Тема 1.9: Оформление лучших работ. Подготовка к выставке– 3часа 

Теория: анализ  выполненных работ, разнообразие оформления 

творческих работ, алгоритм выполнения паспарту. 

Практика: оформление выполненных работ, подготовка экспозиции к 

выставке. 

Материалы: бумага для оформления работ (ватман, бумага для 

пастели), ножницы, клей ПВА, нож канцелярский. 

Конечный результат: 

- знатьправила оформления творческих работ, 

- уметьорганизовать экспозицию выставки. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Раздел 2. Дизайн-проектирование 

Тема 2.1: Ассоциативная композиция – 9часов 

Теория: Принципы  ассоциативного  мышления.  

Практика: Выполнить  практическую  работу  по  созданию  

ассоциативной  композиции. 

Материалы: бумага для упражнений, бумага (1/4 листа), графические и 

живописные средства. 

Конечный результат: 

- знать алгоритм  ассоциативного  восприятия; 

- уметь творчески ассоциативно мыслить; художественно-эмоционально 

выражать не предметными формами какое-либо понятие, объект, чувство. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 2.2: Стилизация – 9 часов 

Теория: принципы и приёмы стилизации различных объектов. 

Практика: упражнения по стилизации. Творческая работа по 

собственному эскизу. 

Материалы: бумага для эскизов, бумага для творческой работы, 

различные выразительные средства. 

Конечный результат: 

- знать принципы и приёмы стилизации; 

- уметь создавать стилизованное изображение заданного объекта. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 2.3:Деформация плоскости. Приёмы деформации плоскости. 

Инструменты для бумажной пластики – 3часа 

Теория: принципы и приёмы деформации плоскости 

Практика: упражнения  по  деформации  плоскости  с  образца. 

Творческая  работа  по  собственному  эскизу. 

Материалы: бумага, чертежные  принадлежности, резец. 

Конечный результат: 
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- знатьзакономерности  организации  пространства,  формообразующие  

приемы  бумажной  пластики; 

- уметьдеформировать  плоскость,  выполнять  простые  элементы  

макетирования,  организовывать  пространство  модульными  элементами. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 2.4: Основные виды объёмных форм. Основные приёмы 

пластической моделировки объёмной формы. Объёмные тела. Выкройки 

– 3часа 

Теория: Принципы формирования объёмных тел. Приёмы создания 

выкроек. 

Практика:выкройки геометрических тел выполняются из ватмана с 

обязательным использованием чертёжных принадлежностей. Размер 

элементов в высоту не более 10 сантиметров. 

Материалы: бумага,клей карандаш и клей ПВА, для склеивания 

элементов композиции 

Конечный результат: 

- знатьособенности и алгоритм  построения в макете простых объёмных 

геометрических тел; 

- уметьвыполнять выкройки простых геометрических тел, аккуратно 

выполнять объёмные геометрические тела в макете. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 2.5 Контраст формы. Контраст Цвета. Членение поверхности 

куба – 6 часов 

Теория:принципы формирования пространства объёмного предмета 

(куб). 

Практика: выполнить объёмный куб размером 10х10 см. выполнить 

роспись поверхности куба, обусловленную определённой темой. 

Материалы: бумага различных видов и цветов, чертёжные 

принадлежности, резец, клей, различные изобразительные средства. 

Конечный результат: 

-знатьпринципы формирования композиции на поверхности объёмного 

тела; 

- уметьвыполнять развертки объемных сложных тел; составлять 

композицию на поверхности объёмного тела 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 2.6: Объёмная ассоциативная композиция – 9часов 

Теория:принципы формирования объёмной ассоциативной композиции. 

Практика: выполнить объёмно-пространственную ассоциативную 

композицию, обусловленную определённой темой. 

Материалы: бумага различных видов и цветов, чертёжные 

принадлежности, резец, клей. 
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Конечный результат: 

-знатьпризнаки и отличительные черты объёмной ассоциативной  

композиции; 

- уметьвыполнять развертки объемных сложных тел; составлять 

объёмную ассоциативную  композицию используя приемы «наложения»,  

«группировка», «членение», « врезка». 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 2.7: Графический дизайн и его направления. Декоративное 

панно– 6 часов 

Теория:Графический дизайн и его направления. Разновидности 

графического дизайна. Принципы формирования декоративного панно. 

Практика: Выполнить эскиз декоративного панно на формате А-4 

различными изобразительными средствами. 

Материалы: бумага формата А-4, различные графические и 

живописные  средства. 

Конечный результат: 

- знать направления графического дизайна, в том числе компьютерного, 

основные инструменты и материалы художника-графика. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, 

Тема 2.8:Парковая зона отдыха. Принципы  сочетаний  тел (прямые  

и  косвенные  связи). Современные  требования  к  парковой  зоне  

отдыха,  игровой  площадке. Принципыформирования  ландшафтного 

пространства – 12 часов 

Теория: Положение  тела  в  пространстве,  свойства  тел,  принципы  

сочетаний  тел. Современные  требования  к  парковым  зонам  отдыха,  

игровым  площадкам. Принципы  формирования  пространства  ландшафта. 

Практика:выполнить  объемно-пространственную  композицию  

парковой зоны отдыха  на  планшете,  добиваясь  стилевого  единства  всех  

модульных  элементов  проекта. Макет  в  цвете. 

Материалы: планшет (30х40), бумага, цветная бумага для пастели, 

клей, резец, гуашь. 

Конечный результат: 

- знать свойства тел, сочетания тел, основные требования к 

проектированию ландшафтных территорий; пластические конструктивные 

свойства, способы обработки основных материалов, применяемых при 

выполнении  дизайн-проектов; 

- уметьорганизовывать  определенную  ландшафтную  территорию  

объемно-структурными  элементами,  использовать  модуль,  как  составной  

элемент  общей  композиционной  структуры  ландшафта. 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Тема 2.9:Итоговое занятие. Выставка работ – 3 часа 

Подведение итогов пройденного курса. Анализ выполненных работ. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

Обучающиеся будут знать: 

- особенности дизайна в области применения; 

- теоретические основы композиции; 

- закономерности построения художественной формы; 

- методы организации творческого процесса дизайнера; 

- основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики; 

- приемы и методы макетирования; 

- законы формообразования; 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию). 

будут уметь: 

- проводить проектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

- реализовывать творческие идеи в макете; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

Условия реализации программы 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

Материально-техническое обеспечение  

Перечень базового оборудования и инструментов для реализации 

программы в расчете на объединение обучающихся 

В колледже имеется кабинет с необходимым количеством учебных 

столов и ученических стульев, с оборудованным местом для учителя и 

меловой доской. В кабинете хорошее естественное освещение. Параметры 

искусственного освещения соответствуют допустимым нормам. 

Для реализации программы в расчёте на объединение обучающихся 

необходимо приобрести следующее базовое оборудование и инструменты: 

 

    № п/п Наименование 

оборудования 

Количество 

1. АРМ педагога 1 
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2. Фотоаппарат 1 

3. Проектор портативный + экран 1 

4. Компьютер (ноутбук) 5 

5. Цветной принтер 1 
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Контрольно-измерительные материалы 

Начальный контроль в форме собеседованияиспользуется с целью 

выявления ЗУН, при поступлении в коллектив, выявление уподростков 

склонностей к художественной деятельности и первоначальных навыков 

работы изобразительными средствами. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме педагогического 

наблюдения заходом реализации учебных проектов и их анализа, участия в 

различныхвыставках конкурсах и конференциях. 

Итоговый контроль –оценка качества итоговых творческихпроектов 

воспитанников, экспертная оценка на выставках, конкурсах и конференциях. 

По окончанию курса учащиеся представляют собственные проекты. 

Лучшие проекты участвуют в выставках, конкурсах и конференциях. 
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Методическое обеспечение программы 

 

 
 

№ Наименование 

раздела 

 

Формы занятий Приемы и методы 

организации уч.- 

восп. процесса 

Дидактические 

материалы 

 

Техническое оснащение Формы 

подведения 

итогов 

1 Основы дизайна Инструктаж, 

лекция, 

беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

практический, 

выполнение 

практических 

заданий, творческий 

поиск 

 

Инструкции по охране 

труда, технике 

безопасности. 

Практические задания, 

демонстрационные 

материалы с заданием 

Кабинет-мастерская с 

учебными партами для 

теоретического обучения и 

выполнения практических 

заданий; 

доступ в Интернет, доска 

меловая, тетради, ручки 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

работ 

2 Дизайн-

проектирование 

Инструктаж, 

лекция, 

беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

выполнение 

практических 

заданий, творческий 

поиск 

 

Инструкции по охране 

труда, технике 

безопасности.Практические 

задания, 

демонстрационные 

материалы с заданием 

 

Кабинет-мастерская с 

учебными партами для 

теоретического обучения и 

выполнения практических 

заданий; 

доступ в Интернет, доска 

меловая, тетради, ручки 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

работ 
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