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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка 

Наименование программы – арт-студия «Инсайт». 

Вид – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность программы: художественная. 

Дополнительная общеобразовательная программа арт-студия «Инсайт» для 

обучающихся 17–18 лет, разработана на основе требований следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- 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 
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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. 

Программа арт-студии «Инсайт» предназначена для студентов, 

обучающихся по специальности Дизайн, а также интересующихся 

оформительским искусством, и направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по оформительскому искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение студентов к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

Содержание программы расширяет представления студентов о видах, 

жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками в 

оформительской деятельности (графический дизайн), формирует чувство 

гармонии и эстетического вкуса.                               

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Студенты могут применить полученные знания и практический 

опыт при работе над оформлением учебной аудитории, колледжа, 

внеклассных мероприятий колледжа. Предлагаемые занятия основной упор 

делают на оформительскую и декоративно-прикладную работу с различными 

материалами, в том числе и с природными, а также на расширенное 

знакомство с различными живописными и графическими техниками и 

приёмами в оформлении, с использованием основ программного материала, 

его углублением, практическим закреплением в создании разнообразных 

работ.  
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В основе формирования способности к проектной деятельности лежат 

два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и 

изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний 

определяется, прежде всего, их системностью. Программа арт-студии 

«Инсайт» способствует развитию студента с учетом его индивидуальных 

способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря тому, 

что внеурочная деятельность может осуществляться только в форме 

добровольных объединений, менее регламентировано (в отличие от 

основного образования) и направлена на развитие специальных способностей 

каждого студента по его выбору. Это качество способствует формированию 

диалогичных отношений, в процессе которых в поисковом режиме 

осуществляется взаимное освоение образовательных, профессиональных, 

культурных ценностей педагогом и студентом.  

Новизна и отличительные особенности программы. Настоящая 

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

широкий спектр направлений декоративно-оформительских работ, а также 

способствует развитию творческих способностей обучающихся 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 

письменности, шрифтов и оформительских работ, знакомство с различными 

его направлениями, декоративно-прикладным искусством, основами 

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 оформительского искусства, что позволяет познакомиться 

с культурными традициями Родины и успешно применять знания при 
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создании творческих работ. Учебный материал подобран с учетом 

возрастных особенностей, желаний и возможностей. 

Адресат программы – программа рассчитана на контингент 

воспитанников 17–18 лет. 

Уровень реализации – базовый. 

Объём программы – общее количество 38 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.   

На занятиях со студентами осуществляется интеграция познавательной 

и созидательной творческой деятельности обучающихся. С этой целью, 

предлагаются практико-ориентированные технологии преподавания 

оформительского искусства, которые опираются на принципы: 

      -формирование целостной картины мира; 

      -открытость в социокультурную среду; 

      -культурологическая и комплексная направленность; 

      -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 

оценочного подхода к ребенку, создана для конкретного коллектива, 

максимально учитывающая сложившиеся особенности, возможности. В ней 

осуществляется дифференцированный подход к каждому, учитывающий 

особенности его интересов. 
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Цель и задачи программы 

Цель: Развитие индивидуальности каждого студента средствами 

дополнительного образования в области оформительского и декоративно-

прикладного искусства в условиях обогащенной образовательной среды. 

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, оформительского и декоративно-прикладного искусства; 

4. знакомить с основами оформительского и декоративно-прикладного 

искусства; 

5. формировать умения и навыки проектной деятельности в 

оформительском и декоративно-прикладном искусстве; 

6. формировать умения и навыки работы с различными материалами, 

ручными и чертёжными инструментами; 

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; 
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5. развивать моторику руки, зрительную память, глазомер; 

6. развивать эмоциональную сферу, чувства, духовность; 

7. подготовить сознание к системно-информационному восприятию мира; 

8. развивать стремление к самообразованию. 

Воспитательные:  

1. формировать информационную и эстетическую культуру 

обучающихся; 

2. добиться максимальной самостоятельности 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; 



8 

 

 результативность: определяется показателем сравнительного 

творческого роста учащегося. 

Формы занятий: 

 беседы;  

 практические занятия; 

  создание проектов;  

 индивидуальные и групповые занятия;  

 коллективная работа;  

 экскурсии.  

 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. 

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 и оформительское искусство,  художественное 

конструирование); стремление использовать художественное умение для 

создания красивых вещей или их украшения.   
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 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; 

- 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; 
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 - 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 должны знать: 

 основы оформительского искусства; 

 цвет и свет в оформительском искусстве; 

 виды шрифтовых надписей, шрифтовых композиций; 

 виды и свойства красок и других материалов, инструментов и их 

применение в оформительском искусстве; 

 принципы создания проектов художественного оформления, интерьера, 

задника сцены; 

 правила безопасности труда и личной гигиены. 

должны уметь:  

 применять полученные знания в практических работах;  

 пользоваться различными пишущими инструментами;  

 применять знания цветового решения в шрифтовой графике; 

 выполнять композиции объявлений; 

 выполнять трафареты и шаблоны; 

 выделять и реализовывать конкретную изобразительную задачу; 

 понимать и выражать ведущую идею выполняемого оформления; 

 выбирать художественно – изобразительные средства, позволяющие 

акцентировать смысл оформительской работы в доступной форме; 
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 находить лаконичную форму для оформления; 

 применять художественные средства, чтобы оформление каждый раз 

создавало впечатление новизны; 

 использовать программы MicrosoftOffice (Word – текстовый процессор, 

PowerPoint– программа подготовки презентаций), AdobePhotoshoр; 

 

Уровень результатов работы по программе 

Первый уровень результатов – получение обучающимися основных 

представлений, понятий и определений, принятых в оформительском и 

декоративно-прикладном искусстве, знания основ взаимодействия различных 

используемых материалов, правил работы с инструментами и 

оборудованием. 

Второй уровень результатов – получение студентом опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

формирование эстетических чувств посредством создания тематического 

дизайн-продукта, позитивного отношения к окружающей среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного выбора художественных форм, средств выразительности 

при практическом воплощении оформительского и декоративно-прикладного 

продукта.  

К концу учебного года обучающиеся будут подготовлены к 

оформлению объектов разного назначения, к более глубокому развитию 

способностей в данном виде деятельности и могут продолжить занятия в 

других объединениях творческого направления. Программа направлена на 

развитие личности обучаемого, его природных задатков и способностей, 

умений и навыков, на формирование высокой мотивации творческой 

деятельности в оформлении объектов разной сложности и успешного 

продолжения профессионального образования.  

Система отслеживания и оценивания результатов                                

деятельности студентов 
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Отслеживание и оценивание результативности деятельности  арт- 

студии происходит в ходе практической реализации объектов различного 

назначения, на основе предварительно разработанных дизайн- проектов. 

2. Тематический план курса арт-студии «Инсайт» 

№ Наименование разделов, тем  Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Форма 

контроля 

 

Раздел 1. Выполнение декоративно-оформительских работ  

Тема 1. Основы оформительского искусства  

1.1 

Оформительское искусство и его 

роль в жизни общества. Цвет и свет 

в оформительском искусстве. 

Правила безопасности труда и 

личной гигиены 

1 1  
Опрос 

 

1.2 

Материалы, инструменты и 

оборудование и принадлежностей, 

необходимых для выполнения 

проектных работ 

1 1  
Опрос 

наблюдение 

педагога 

1.3 

Техника и технология проектных 

работ. Алгоритм выполнения 

заданий 

1 1  
Опрос 

наблюдение 
педагога 

1.4 

Шрифтовые работы в 

оформительском деле. 

Разновидности шрифтов. Роль 

шрифта в объявлении, афише  

1 1  
Опрос 

наблюдение 

педагога 

1.5 

Трафареты и шаблоны в 

оформительской работе. 

Разновидности шаблонов, 

трафаретов. Их изготовление, 

применение 

1  1 
Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 

1.6 

Особенности и способы оформления 

сцены. Символика праздника. 

Композиционное решение 

оформления сцены по выбору 

студентов 

4 1 3 
Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 

1.7 

Роль цветового решения в 

оформлении задника цены.  

Оформление сцены к  празднику 

«День рождения Бутурлиновского 

филиала ГПК» 

4 1 3 
Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 

1.8 

Композиционное решение 

оформления сцены к празднику   

«День защитника Отечества» 

4 1 3 
Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 

1.9 
Особенности оформления сцены к 

празднику «8 марта» 4 1 3 
Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 
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Содержание программы 

 

1.1 Тема: Оформительское искусство и его роль в жизни общества.  

Цвет и свет в оформительском искусстве. Правила безопасности труда и 

личной гигиены. 

Теория: Оформительское искусство и его роль в жизни общества – 1 час 

Форма занятия: фронтальная, групповая. 

 

1.2. Тема: Материалы, инструменты и оборудование и 

принадлежностей, необходимых для выполнения проектных работ 

Теория: Материалы, инструменты и оборудование и принадлежностей, 

необходимых для выполнения проектных работ – 1 час 

Форма занятия: фронтальная, групповая. 

 

1.3. Тема: Техника и технология проектных работ. Алгоритм 

выполнения заданий 

Теория: Техника и технология проектных работ. Алгоритм выполнения 

заданий – 1 ч. 

Форма занятия: фронтальная, групповая. 

 

1.4. Тема: Шрифтовые работы в оформительском деле. 

Разновидности шрифтов. Роль шрифта в объявлении, афише 

Теория: Техника и технология проектных работ. Алгоритм выполнения 

заданий – 1 ч. 

Форма занятия: фронтальная, групповая. 

 

1.5. Тема: Трафареты и шаблоны в оформительской работе. 

Разновидности шаблонов, трафаретов. Их изготовление, применение 

Теория: Трафареты и шаблоны в оформительской работе. Разновидности 

шаблонов, трафаретов. Их изготовление, применение – 1 час 

Конечный результат: 

1.10 

Композиционное решение и 

технические приемы оформления 

задника   сцены к празднику «День 

Победы» - разработка эскиза 

5 1 4 
Опрос, 

обсуждение, 
проверка работ 

1.11 

Особенности и способы оформления 

зала и сцены к празднику 

«Выпускной вечер» 

7 1 6 
Опрос, 

обсуждение, 

проверка работ 

 Всего: 33 10 23  
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- знать приёмы выполнения трафаретов, шаблонов; 

- уметь создавать трафареты, шаблоны 

Форма занятия: фронтальная, групповая. 

 

1.6. Тема: Особенности и способы оформления сцены. Символика 

праздника. Композиционное решение оформления сцены к празднику 

«День учителя» – 4 часа 

Теория: Особенности и способы оформления сцены. Символика 

праздника – 1час 

Практика: Композиционные поиски оформления сцены к празднику 

«День учителя» – 3 часа. 

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

ручка, (все упражнения и основная практическая работа выполняются 

ахроматическими цветами). 

Конечный результат: 

- знать особенности оформления сцены к празднику «День учителя»; 

- уметь создавать эскизы оформления сцены к празднику «День учителя» 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

1.7. Тема: Роль цветового решения в оформлении задника цены.  

Оформление сцены к празднику «День рождения Бутурлиновского 

филиала ГПК» – 4 часа 

Теория: Роль цветового решения в оформлении задника цены – 1 час. 

Практика: Эскизные поиски оформления сцены к празднику «День 

рождения Бутурлиновского филиала «ГПК»» – 3 часа. 

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

ручка, (все упражнения и основная практическая работа выполняются 

ахроматическими цветами). 

Конечный результат: 

- знать особенности оформления сцены к празднику «День рождения 

Бутурлиновского филиала «ГПК»»; 

- уметь создавать эскизы оформления сцены к празднику «День рождения 

Бутурлиновского филиала «ГПК»». 

  Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

1.8. Тема: Технические приемы оформления задника сцены к 

празднику «Новый год» – 4 часа 

Теория: Технические приемы оформления задника сцены к празднику 

«Новый год» – 1ч. 
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Практика: Эскизные поиски оформления задника сцены к празднику «Новый 

год» – 3 ч. 

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

ручка, (все упражнения и основная практическая работа выполняются 

ахроматическими цветами). 

Конечный результат: 

- знать особенности оформления сцены к празднику «Новый год»; 

- уметь создавать эскизы оформления сцены к празднику «Новый год». 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

1.9. Тема: Композиционное решение оформления сцены к празднику 

«День защитника Отечества» – 4 часа 

Теория: Композиционное решение оформления сцены к празднику «День 

защитника Отечества» – 1 час. 

Практика: Композиционные поиски оформления сцены к празднику 

«День защитника Отечества»- 3 часа  

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

ручка, (все упражнения и основная практическая работа выполняются 

ахроматическими цветами). 

Конечный результат: 

- знать особенности оформления сцены к празднику «День защитника 

Отечества»; 

- уметь создавать эскизы оформления сцены к празднику «День 

защитника Отечества». 

Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

1.10. Тема: Особенности оформления сцены к празднику «8 марта» – 

4 часа. 

Теория: Особенности оформления сцены к празднику «8 марта» – 1 час. 

Практика: Композиционные поиски оформления сцены к празднику «8 

марта» – 3 ч. 

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

ручка, (все упражнения и основная практическая работа выполняются 

ахроматическими цветами). 

Конечный результат: 

 - знать особенности оформления сцены к празднику «8 марта»; 

 - уметь создавать эскизы оформления сцены к празднику «8 марта». 

 Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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1.11. Тема: Композиционное решение и технические приемы 

оформления задника   сцены к празднику «День Победы» – 4 часа. 

Теория: Особенности оформления сцены к празднику «День Победы» – 1 

час. 

 Практика: Композиционные поиски оформления сцены к празднику 

«День Победы» – 3 часа. 

 Практика: Композиционные поиски оформления сцены к празднику 

«День Победы» – 3 ч. 

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

ручка, (все упражнения и основная практическая работа выполняются 

ахроматическими цветами). 

Конечный результат: 

- знать особенности оформления сцены к празднику «День Победы»; 

- уметь создавать эскизы оформления сцены к празднику «День Победы». 

 Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

1.12. Тема: Особенности и способы оформления зала и сцены к 

празднику «Выпускной вечер» – 4 часа. 

Теория: Особенности оформления сцены к празднику «Выпускной 

вечер» – 1 час. 

Практика: Композиционные поиски оформления сцены к празднику 

«Выпускной вечер» – 3 час. 

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

ручка, (все упражнения и основная практическая работа выполняются 

ахроматическими цветами). 

Конечный результат: 

- знать особенности оформления сцены к празднику «Выпускной вечер»; 

- уметь создавать эскизы оформления сцены к празднику «Выпускной 

вечер». 

 Форма занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Обучающиеся будут знать: 

- особенности дизайна в области применения; 

- теоретические основы композиции; 

- закономерности построения художественной формы; 

- методы организации творческого процесса дизайнера; 
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- 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,отражённым  в постановлении 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 
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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 

Количе- 

ство 

1. АРМ педагога 1 

2. Фотоаппарат 
 

3. Проектор портативный + экран   

4. Компьютер (ноутбук) 5 

5. Цветной принтер 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Начальный контроль в форме собеседования используется с целью 

выявления ЗУН, при поступлении в коллектив, выявление у подростков 

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 

различных выставках конкурсах и конференциях. 

Итоговый контроль – оценка качества итоговых творческих проектов 

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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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 «Сан Пин к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014(Сан Пин 

2.4.4317214, пункт8.3, приложение №3). 
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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 

Количе- 

ство 

1. АРМ педагога 1 

2. Фотоаппарат 
 

3. Проектор портативный + экран 1 

4. Компьютер (ноутбук) 5 

   5. Цветной принтер 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Начальный контроль в форме собеседования используется с целью 

выявления ЗУН, при поступлении в коллектив, выявление у обучающихся  

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 

различных выставках, конкурсах. 

Итоговый контроль – оценка качества итоговых творческих проектов 

воспитанников, экспертная оценка на выставках, конкурсах. 

По окончанию курса учащиеся представляют собственные проекты. 

Лучшие проекты участвуют в выставках, конкурсах. 

  



 

Наименование 

раздела 

  

Формы занятий 

Приемы и методы 

организации уч.- 

восп. процесса 

Дидактические 

материалы 

  

Техническое оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Раздел. Выполнение 

декоративно-

оформительских 

работ 

Тема 1. Основы 

оформительского 

искусства 

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 
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