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Пояснительная записка к образовательной программе 

 

Подлинно гуманистический мир 

нельзя построить, не создав 

достойного людей предметного 

окружения 

А. Луначарский 

 

Дизайн как художественное направление был выделен и осмыслен только в 30-х 

годах прошлого века. Как самостоятельное направление дизайн имеет свои  законы, 

цели и задачи. Этим он кардинально  отличается от станковой живописи и требует 

особых приемов  в  преподавании. Дизайн вид проектно-художественной деятельности 

по оформлению предметной среды. Целью дизайна является создание гармоничной 

предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные 

потребности человека. Важнейшие два компонента дизайна: функциональность и 

эстетичность. 

«Вхождение России в мировое образовательное пространство предполагает 

обновление существующей в нашей стране системы образования в соответствии с 

требованиями мировых стандартов. Такое обновление невозможно представить без 

перехода учебных заведений в режим опытно-экспериментальных работ по разработке 

современных учебных планов и программ обучения, новых образовательных 

технологий и структур управления. Одной из организаций, плодотворно работающих в 

этом направлении, является Детский дизайн-центр Санкт-Петербургского Городского 

Дворца творчества юных. Локальная концепция специального образования, 

разработанная авторским коллективом Центра под руководством члена СПб Союза 

дизайнеров С.А. Таланкина, исходит из идеи привлечения дизайна, его средств и 

методов в действующую ныне систему общего и дополнительного образования детей и 

подростков. «Дизайн рассматривается как своеобразная культура, которая заключает в 

себе методы познания, необходимые во всякой деятельности, как средство обучения 

полезным и содержательным навыкам, как инструмент формирования активной 

творческой личности…» (Председатель Правления СПб Союза дизайнеров России 

Заслуженный художник РФ В.Б. Санжаров.) 

Дополнительная общеразвивающая программа детской дизайн - студии «Дали» 

разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 279 от 29.12.2012 . ред. от 31.12.2014, соответствует требованиям 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008.  

Определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

школьного возраста, способствует формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок к учебной 



деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей коррекцию недостатков в физическом развитии.  

Программа имеет художественную направленность, способствует созданию 

условий для обеспечения разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В основу программы положены принципы развивающего образования: 

- Системность-каждый элемент образовательного процесса несет свою 

функциональную нагрузку, создавая целостную систему. 

- Деятельный подход к обучению и воспитанию, т.к. основным фактором 

развития ребенка является его собственное активное участие. 

- Индивидуализация образовательного процесса - учет личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей педагогов. 

- Вариативность - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности школьников. 

- Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

- Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена направленностью на формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества, интеграции личности в национальную и мировую культу, реализуется 

в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства.  

Образовательные потребности реализуются через предоставление возможностей 

гражданам развивать свои творческие способности, повышать уровень художественной 

грамотности. В первую очередь, программа актуальна для обучающихся имеющих цель 

дальнейшее поступление в учебные заведения с художественной, творческой 

направленностью, готовящихся остановить свой выбор на профессии в области 

дизайна. Так же в студии могут заниматься ребята, желающие повысить уровень 

изобразительной грамотности, проявляющие интерес к творческой деятельности. 

Программа направлена на - создание условий для развития личности обучающегося, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, приобщение  обучающихся к 

общечеловеческим художественным ценностям, создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения. Профессия дизайнера требует от 

человека особого типа мышления - гибкого и парадоксального, большой эрудиции и 

разносторонних интересов, развитой способности к воображению и фантазии, 

художественной интуиции и вкуса. Многие из этих способностей наиболее полно 

раскроются в будущем, если с самого раннего детства создать условия для их 

совершенствования. Система занятий в дизайн - студии направлена на решение этой 

задачи. 

Программы художественных школ сориентированы на воспитание станковистов. 

Дизайн требует несколько другого подхода, что можно охарактеризовать как 



конструктивность и декоративность. Поэтому работа в студии основы дизайнерского 

искусства может восполнить пробел и послужить подготовительной ступенью, ля 

ребят, выбравших дизайн как путь дальнейшего профессионального самоопределения.  

Дизайн специфическая деятельность, связанная с проектированием всех 

объектов среды, созданной человеком. Занятия в дизайн - студии призваны повысить 

интерес обучающихся к предметному миру, воспитать чувство среды, открыть способы 

преображения, гармонизации пространства и конкретного объекта. 

Название детской дизайн - студии «Дали», посвящено испанскому художнику, 

дизайнеру Сальвадору Дали. Великому художнику 20 века, проявившему себя во 

многих областях искусства.  

Цель программы – создать условия для развития творческих способностей 

детей посредством проектно-художественной деятельности, приобщения к 

художественному искусству и основам дизайна.  

Программа не ставит своей целью основательную искусствоведческую 

подготовку. Но в программу включено направление - история искусства, которое 

призвано расширить кругозор обучающихся в области мировой художественной 

культуры. Помочь понять тесную взаимосвязь истории человечества с историей 

художественного творчества, понять, что именно история искусств является 

богатейшим источником творческой мысли, концептуальной основой многих 

современных направлений в искусстве. 

Цель реализуется через решение задач в сфере обучения, воспитания, и 

развития. 

1.Освоение системы приемов изобразительного творчества для создания 

дизайн разработок, проектов, художественных решений; знакомство обучающихся с 

дизайном как художественным направлением, определившим стилистическое 

звучание, художественное выражение исторических эпох. 

Знакомство обучающихся с основными терминами в сфере изобразительного 

искусства; приобретение знаний о направлении деятельности в области дизайнерского 

искусства. Формирование практических умений, навыков в работе с различными 

художественными материалами, техниками, художественными приемами; освоение 

основных этапов в решении творческих задач (от замысла к воплощению); знакомство 

с мировым художественным искусством, через знакомство с творчеством известных 

художников и дизайнеров. 

2.Развитие творческих способностей. 

Концентрация внимания на красоте окружающего мира,  развитие у 

обучающихся познавательной сферы, потребностей в самостоятельной работе, в 

самообразовании. Формирование и развитие эстетического, художественного вкуса. 

3.Воспитание через обогащение внутреннего мира обучающихся, 

доброжелательности, терпения, умения работать в коллективе. Воспитание 

нравственных начал. Формирования опыта как индивидуального, так и совместного 

творчества. Воспитание аккуратности, последовательности в работе, умение доводить 

начатое дело до конца, терпеливо проходя различные по сложности этапы.  



Воспитание цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, 

широко и синтетически мыслить, личности, открытой ко всему новому, способной к 

поиску и эксперименту. 

Для успешности в решении воспитательных задач предусмотрена «Циклограмма 

деятельности на учебный год», приложение №1. 

Сроки реализации программы. Образовательный процесс студии основы 

дизайнерского искусства “Дали” рассчитан на 4 года обучения. Четыре года системных 

занятий в студии, предполагают качественные изменения в личности обучающегося - 

это расширение кругозора, повышение творческого потенциала, приобретение новых 

практических навыков и т.д. Эти направления обозначены в задачах данной 

программы. 

Можно выделить два этапа в образовательном процессе студии. Первые два года 

обучающиеся получают основные теоретические и практические знания и навыки, 

вторые два года основной упор делается на выполнение творческих заданий, начало 

проектной деятельности. К четвертому году занимающийся в студии, должен четко 

понимать значение дизайн проекта в создании того или иного объекта его творчества. 

Отличительная особенность данной образовательной программы состоит в 

том, что дизайн – студия, где она реализуется, имеет тесный контакт с учебными 

заведениями со специализациями по дизайну. Отслеживаются задания, технические 

приемы, направления работы. Все адаптируется к возрасту, анализируется и вводится в 

программу. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. Группы в дизайн студии “Дали” формируются по 

возрастному принципу. Программа адресована детям среднего и старшего школьного 

возраста (12-17 лет). В студию принимаются все желающие заниматься. Программа 

рассчитана на средний уровень изобразительных способностей школьников. 

Режим занятий. Для каждого года обучения занятия проводятся два раза в 

неделю. 1 год обучения по 2 академических часа. 2,3,4 год обучения по три 

академических часа. 

Программой предусмотрены дополнительные занятия в количестве 2х часов в 

неделю для 1 года обучения, 3 часов для 2,3,4 годов обучения. Это время посвящается 

подготовке к выставкам и конкурсам. Для более глубокого изучения той или иной 

темы, неуспевающие могут завершить работу, более творческие и способные 

обучающиеся исполнять дополнительные творческие работы. Режим учебных занятий 

соответствует СанПин 2.4.4.3172 2014 г. 

Формы занятий. Программой предусмотрены как индивидуальные, так и 

групповые формы организации учебного процесса. Традиционными в работе студии 

являются такие формы, как практические и комбинированные занятия, теоретические 

(экскурсии, встречи с художниками, посещение учебных заведений, семинары и т.д.). 

Находят свое отражение и различные методы и приемы. 

Схема построения занятия 

1. Организационная часть. 

2. Изложение учебного материала. 

3. Выполнение практической части. 



4. Анализ работ, подведение итогов. 

Ожидаемые результаты 

Результаты первого года обучения 

В сфере обучения: 

Знакомство с различными материалами - графическими и живописными. 

Приобретает навыки и приемы работы с этими материалами. Получает знания о 

названиях и отличительных особенностях основных жанров в искусстве. Знакомится с 

приемами стилизации, начальными приемами декорирования. Имеет представления о 

цветовых комбинациях, графических фактурах. Осваивает упражнения из области 

пропедевтики. 

 Учится передавать особенности формы и размеров предметов, компоновать 

изображение в формате, подбирать цвета для решения поставленные задачи. 

Имеет опыт работы с образцами - копирует и создает на их примере 

собственную работу; приобретает первоначальный опыт использования разного 

характера линий; работы с графическими и живописными материалами; с картоном, 

цветной (и другими видами) бумаги. 

В сфере развития: 

Педагогические воздействия должны быть направлены на: 

 Расширение кругозора обучающихся за счет знакомства с различными 

художественными направлениями в искусстве. 

 Понимание, что существует профессиональный подход в творческой деятельности. 

Знакомство с понятием “дизайн”, во всех его проявлениях. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, способности планомерно вести работу, 

заложить начало образного мышления. 

В сфере воспитания: 

Основные педагогические воздействия должны быть направлены на 

пробуждение эстетических чувств, налаживание гармоничных отношений в 

коллективе, воспитание уважительного отношения к работе, своей и чужой. Умение 

доводить начатое до логического завершения. Развитие любознательности, 

формирование навыка в  подготовке и уборке своего рабочего места. 



Результаты второго года обучения 

В сфере обучения: 

Воспитанник имеет представление об элементарных особенностях живописных 

и графических материалов. Знаком с понятием ритма, статики, динамики. Обладает 

понятием, как цвет может влиять на композиционное решение. Знакомится с  понятием 

видов в проектной деятельности. 

Умеет выделять композиционный центр  и прослеживать композиционные 

взаимосвязи. Владеет приемом стилизации, переводит реальное изображение на 

декоративный уровень. Имеет навык штриховки. 

Имеет опыт в передаче настроения за счет ритма и цвета. В работе с объемами в 

области несложного макетирования. Передачи объема на предметах простой формы 

живописными и графическими средствами, создание работ в техники аппликации. 

В сфере развития: 

Основное внимание следует уделить накоплению эмоционального, 

эстетического опыта; развитию наблюдательности, внимания, зрительной памяти, 

воображения, аналитических способностей. 

В сфере воспитания: 

Педагогические воздействия должны быть направлены на развитие трудолюбия, 

поддержание творческой атмосферы на занятиях, формирование устойчивого интереса 

к мировой художественной культуре. 

Результаты третьего года обучения 

В сфере обучения: 

Учащийся имеет представление о перспективе, масштабе, конструктивных 

особенностях предметов. Имеет четкое представление о видах. Имеет представление о 

художественном проекте. Может проследить изменение формы предмета в 

зависимости от его видового расположения. 

Учащийся умеет компоновать задуманный предмет с учетом видов, показывать 

масштабность и делать цветовой расклад проектируемого предмета. Умеет с натуры и 

по представлению передавать пропорции человека, животного, их характерные позы; 

умеет передавать пространственные планы; применяет различные способы работы с 

картоном, цветной бумагой; использует различные приемы в аппликации (с 

использованием печатного текста, монотипии, ткани и различных природных и не 

природных материалов), применяет аппликацию на объемах. 

Учащийся имеет опыт использования выразительных возможностей (линии, 

пятна, силуэта). Владеет приемами штриховки. Уверенно использует все эти приемы в 

своих творческих работах и учебных заданиях. Учащийся имеет опыт в выполнении 

краткосрочных и длительных поэтапных работ. 

В сфере развития: 

На этапе 3 года обучения педагогические усилия должны быть направлены на 

развитие способности выражать в творческих работах свое отношение к тому или 

иному явлению; развитие способности разбираться в художественных терминах и 

грамотно ими пользоваться; развитие умения выделять общее и частное. 

В сфере воспитания: 



На этапе 3 года обучения особое внимание следует уделять стимулированию к 

осознанию через искусство, основополагающих ценностей в жизни. Воспитание 

культуры общения. Уважение к личности другого человека. 

Результаты четвертого года обучения 

В сфере обучения: 

Имеет представление о особенностях подачи дизайн проекта, о защите своей 

идеи (путем создания краткой характеристики своей работы). 

Умеет: Использовать различные графические приемы в зависимости от 

поставленной задачи; понимает и правильно использует  цвет в выражении своей идеи; 

достаточно точно передает характер и пропорции предметов, характер формы; 

выполнять длительные работы; разработать идею и объяснить свой замысел; имеет 

опыт работы в создании несложного макета. 

В сфере развития: 

Развитие способности видеть (воспринимать) прекрасное, потребности создания 

красоты и гармонии вокруг себя, стремления к самостоятельности; формирование 

мотивации к самостоятельному поиску и развитию. 

В сфере воспитания: 

На этапе 4 года обучения педагогические воздействия направлены, на 

воспитание творческой индивидуальности, воспитание культуры восприятия 

произведений искусства. Понимания неповторимости, самобытности русской 

культуры, воспитание уважения к другим национальным культурам. 

Предполагается, что по итогам освоения программы учащийся: обладает 

творческим подходом в решении поставленных задач, стремится к внутренней 

гармонии, трудолюбив, доброжелателен, испытывает потребность в самостоятельной 

работе в дальнейшем совершенствовании творческих способностей в творческом 

поиске. Приобретает большую внутреннюю свободу, замечает и умеет ценить красоту 

окружающего мира. Стремится к преобразованиям. 

Этапы и формы педагогического контроля 

В студии осуществляется 3 этапа педагогического контроля; предварительный, 

текущий, итоговый (приложение 2). 

Предварительный контроль осуществляется посредством наблюдения за 

обучающимися в ходе знакомства, при собеседовании, выясняется уровень подготовки, 

направленность мышления, перспективы на будущее. 

Текущий контроль осуществляется посредством просмотра, в конце каждой 

темы. Работы анализируются по следующим показателям: 

1.уровень работы в целом. 

2.творческий подход. 

3.соответствие поставленной задаче. 

4.самостоятельность. 

5.аккуратность. 

Педагог ведет дневник наблюдения за группой, где фиксирует успехи и неудачи, 

недоработки и наработки, прогнозирует и вырабатывает направление в работе. Все 

замечания послужат к дальнейшей работе педагога над программой, в области ее 

развития, адаптации и усовершенствования. 



В течение года лучшие работы будут отправляться на городские, областные, 

всероссийские конкурсы. В конце учебного года проводится итоговая выставка работ 

обучающихся студии. 

Прежде чем говорить о содержании образовательного процесса в студии «Дали», 

необходимо отметить, что композиция не создает основного направления программы, 

она включена в дополнительное направление – «Выразительные свойства композиции». 

Направление, представленное набором упражнений. Тем не менее, композиция 

является  ключевой основой всех занятий. Композиционный центр, расположение 

предметов и изображения в формате, грамотное композиционное решение это 

постоянно объясняемый и повторяемый принцип на занятиях в студии. 

Образовательный процесс, в студии, делится на 5 направлений. 

Основными являются - графические преобразования, декоративная работа. 

Дополнительными являются -  выразительные свойства композиции, практическое 

цветоведение, история искусства. 

1. Направление графические преобразования – знакомит обучающихся с различными 

способами и приемами получения изображений, методами стилизации, практикой 

поиска образа и последовательной трансформации формы, применяемых в дизайн 

графике. Природные формы преобразуются в графические образы и выразительные 

знаки-символы, подвергаются декоративной переработке. Особое внимание уделяется 

изобразительным  приемам, дети изучают и используют в практической работе 

разнообразные графические символы - точка, пятно, штрих, силуэт, линии самых 

разных конфигураций, создают интересные графические фактуры.  

Работы исполняются с помощью чертежных и  графических инструментов и 

материалов. В работе используются – (цветная бумага, карандаши, фломастеры, 

гелевые ручки, перья, тушь, акварель,  темпера, пастель, самоклеющаяся пленка и т.д. ) 

Таким образом, обучающиеся осваивают набор приемов и техник графической 

культуры, которыми в дальнейшем они смогут воспользоваться в самостоятельных 

творческих работах и проектах. 

2. Направление - декоративная работа объединяет в себе декоративную работу на 

плоскости и объемные композиции, включая - коллаж, творческие разработки, 

макетирование, работа с разными видами бумаги, создание объемов и арт-объектов. 

Возраст обучающихся, их творческая мотивация, воображение, потребность в освоении 

и строительстве «мира» дают возможность решать проектные, композиционные и 

конструктивные задачи. 

3. Направление – практическое цветоведение позволяет применить все навыки, 

которые учащийся приобретает в ходе занятий по основным направлениям. В это 

направление включаются упражнения с красками. Обучающиеся учатся смешивать 

цвета, рассматриваются живописные возможности цвета и света, тона и фактуры, 

контура и формы, ритма и пластики, а также способы объединения их в единое целое 

композиционными средствами. Атмосфера творческого поиска и непрерывного 

эксперимента с выразительными средствами стимулирует мотивацию, обостряет 

восприятие, приводит к оригинальным, нестандартным результатам и раскрывает 

возможности самовыражения, личного понимания и видения. Обучающиеся 

используют в работе – акварель, гуашь, пастель, сангину, тушь, акрил. 



4. Направление – выразительные свойства композиции вводит обучающихся в 

композиционный процесс. Погружает в мир образов и форм, мобилизует 

художественную восприимчивость, воображение и интуицию. В процессе обучения 

исследуются основные функции и средства композиции, методы мышления, 

осваиваются технические приемы исполнения. Обучающиеся включаются в процесс 

композиционного поиска, устанавливают контакт с полем композиции и его 

элементами, осмысление существующих композиционных закономерностей. Комплекс 

заданий является тренингом по развитию ассоциативно-образного и визуального 

мышления, воображения и фантазии, способствует развитию чувства гармонии и 

соразмерности. 

5. Направление - история искусства включает беседы о художниках, направлениях в 

искусстве, известных дизайнерах, стилях, брендах и т. д. Посещение выставок, 

экспозиций. Это направление расширяет кругозор школьников в области искусства, 

мотивирует и поощряет к дальнейшему творческому поиску и росту. 

 

Педагогический  контроль 

 

Название Сроки Задачи Формы 

оценки 

ожидаемого 

результата 

Предварительный 

этап 

сентябрь – октябрь 

 (для 1 года 

обучения).  

-выявить исходный 

уровень подготовки. 

наблюдение, 

собеседование. 

Текущий По итогам темы.  -выявить степень 

усвоения учебного 

материала. 

 -выявление уровня 

развития способностей. 

просмотр 

работ, 

собеседование. 

Итоговый По итогам учебного 

года (апрель). 

 

 диагностика усвоения 

образовательной 

программы за год; 

-закрепление знаний. 

выставка 

внутри 

учреждения, 

конкурс 

творческих 

работ. 

По итогам освоения 

всей программы (за 4 

года обучения). 

 

степень достижения 

результатов по итогам 

освоения всей 

программы. 

 

 -закрепление знаний. 

 -получение сведений о 

необходимой 

участие 

студии в 

областной 

ежегодной 

программе по 

дизайну и 

архитектуре 

«Дизайн – 



корректировке 

программы; 

 -ориентация на 

самостоятельное 

обучение, дальнейшее 

планирование 

деятельности по 

изобразительному 

искусству 

Проект». 

 

 

итоговый 

просмотр 

работ 

 

Учебно-тематический план 

 1 год обучения (4 часа в неделю). 

Разделы. Часы. Теория. Практика. 

1.Встреча со студией. 2 часа 1 1 

2.Графические преобразования. 66 10 56 

3.Декоративная работа. 38 3 35 

4.Практическое цветоведение. 12 2 10 

5.Выразительные свойства композиции. 10 2 8 

6.История искусства. Посещение 

выставок. 

14 14  

7.Подведение итогов. 2 часа 1 1 

Всего-144 часа 

Календарно-тематический план 1 год обучения 

№ Сроки Тема занятия. Содержание Кол-во 

часов 

1 сентябрь Вводный урок. Режим работы студии. Беседа 

(интересное явление-дизайн.) 

2 

2 сентябрь Графические символы. Графические фактуры. 2 

3 сентябрь Заполнение фактурами геометрических фигур. 2 

4 сентябрь Маска-образ. Применение графических фактур. Эскиз. 2 

5 сентябрь Маска-образ. Применение графических фактур. 2 

6 сентябрь Маска-образ. Применение графических фактур. 2 

7 октябрь Декоративная рыба. 2 

8 октябрь Декоративная рыба. 2 

9 октябрь Декоративная рыба. 2 

10 октябрь Линия. Линейный образ. Геометрия. 2 

11 октябрь Линия. Линейный образ. Пластика. 2 

12 октябрь Два художественных стиля 20 века. Арт – Нуво. Арт – 

Деко. 

2 

13 октябрь Графическая работа «Яблоко – дом». 2 

14 октябрь «Яблоко – дом». 2 

15 октябрь «Яблоко – дом». 2 



16 ноябрь Композиция «Ветер». 2 

17 ноябрь Композиция «Вода». 2 

18 ноябрь Бумажный пейзаж. Коллаж. 2 

19 ноябрь Бумажный пейзаж. Коллаж. 2 

20 ноябрь Бумажный пейзаж. Коллаж. 2 

21 ноябрь Графика как вид искусства. 2 

22 ноябрь Трехцветная композиция «Зимний день». 2 

23 ноябрь Трехцветная композиция « Весенний день». 2 

24 декабрь Декоративная работа «Веселая маска». 2 

25 декабрь Декоративная работа «Веселая маска». 2 

26 декабрь Декоративная работа «Веселая маска». 2 

27 декабрь Графическая работа  «Символ года». 2 

28 декабрь Графическая работа «Символ года». 2 

29 декабрь Графическая работа « Символ года». 2 

30 декабрь Открытка. Новый год. Рождество. 2 

31 декабрь Открытка. Новый год. Рождество. 2 

32 январь Стилизация природной формы в искусстве. 2 

33 январь Стилизация – цветок. 2 

34 январь Стилизация – цветок. 2 

35 январь Стилизация – цветок. 2 

36 январь Применение стилизации. Ювелирное украшение. 2 

37 январь Применение стилизации. Ювелирное украшение. 2 

38 февраль Живопись как вид искусства. 2 

39 февраль Декоративный натюрморт. Холодная гамма. 2 

40 февраль Декоративный натюрморт. Холодная гамма. 2 

41 февраль Концептуальный стул. 2 

42 февраль Концептуальный стул. 2 

43 февраль Концептуальный стул. 2 

44 февраль Шрифт и шрифтовые композиции в искусстве. 2 

45 февраль Буква - образ. 2 

46 февраль Буква – образ. 2 

47 март Открытка для мамы. 2 

48 март Открытка для мамы. 2 

49 март Композиция «Покой». 2 

50 март Композиция « Покой». 2 

51 март Исторический костюм. Графика. 2 

52 март Исторический костюм. Графика. 2 

53 март Исторический костюм. Графика. 2 

54 март Разработка объекта. Дизайн -  проект. 2 

55 март Разработка объекта. Дизайн -  проект. 2 

56 апрель Разработка объекта. Дизайн – проект. 2 

57 апрель Разработка объекта. Дизайн – проект. 2 



58 апрель Исторический костюм. Коллаж. 2 

59 апрель Исторический костюм. Коллаж. 2 

60 апрель Исторический костюм. Коллаж. 2 

61 апрель Иллюстрация в книжной графике. 2 

62 апрель Силуэт. Иллюстрация к сказке. 2 

63 апрель Силуэт. Иллюстрация к сказке. 2 

64 май Силуэт. Иллюстрация к сказке. 2 

65 май Экскурсия в обл. художественный музей. 2 

66 май Бумажное насекомое. Объемная работа. 2 

67 май Бумажное насекомое. Объемная работа. 2 

68 май Бумажное насекомое. Объемная работа. 2 

69 май Композиционное упражнение «Равновесие». 2 

70 май Весенние мотивы. Пастельная гамма. 2 

71 май Весенние мотивы. Пастельная гамма. 2 

72 май Беседа «Идея в дизайне». 2 

Всего – 144 часа. 

Содержание разделов 

1 год обучения: 

1 Раздел. Встреча со студией. 

Организационный сбор группы. Режим работы студии (правила поведения, техника 

безопасности, необходимые материалы и инструменты.). Беседа ( интересное явление – 

дизайн). 

2 Раздел. Графические преобразования. 

Теория: графические символы, создание графических фактур, применение графических 

фактур, тон, силуэт, материалы и инструменты. 

Практическая работа: заполнение схемы фактурами, взаимодействие фактур, 

заполнение геометрических форм. Применение графических фактур - (Маска-образ). 

Графическая работа (Яблоко-дом). 

Стилизация растения. Создание графических композиций на основе стилизации. 

Разработка эскизов несложных предметов быта и их украшение на основе стилизации. 

Шрифт – буква образ. Силуэтная композиция – иллюстрация к сказке. 

3 Раздел. Декоративная работа. 

Теория: эскиз, эскизная разработка. Инструменты и материалы. 

Практическая работа. Декоративная рыба. Бумажный пейзаж. Веселая маска. 

Открытки. Исторический костюм – коллаж. Бумажное насекомое объемная работа. 

4 Раздел. Практическое цветоведение. 

Теория: Знакомство с красками - акварель, гуашь. Теплые, холодные цвета. Цветовая 

гамма. 

Практическая работа:  Трех цветная композиция «Зимний день», «Весенний день». 

Декоративный натюрморт (холодная гамма). Композиция «Весенние мотивы» 

(пастельная гамма). 

5 Раздел. Выразительные свойства композиции. 

Теория: Композиционное пространство. Композиционные объекты, взаимодействие. 



Практическая работа: Ассоциативные композиции – «Ветер», «Вода». Композиция – 

«Покой». Композиция – « Равновесие». 

6 Раздел. История искусств. 

Дизайн как вид искусства, его особенности, место в искусстве. Два художественных 

стиля: модерн, арт-деко. Графика как вид искусства. Стилизация природной формы в 

искусстве. Живопись как вид искусства. Шрифт и шрифтовые композиции в искусстве. 

Иллюстрация в книжной графике. Посещение областного художественного музея. 

Подведение итогов первого года обучения. 

Диагностика усвоения образовательной программы. Беседа « Идея в дизайне». 

Выставка работ обучающихся на базе учреждения.  

 

Учебно-тематический план 

 2 год обучения (6 часа в неделю). 

Разделы. Часы. Теория. Практика. 

1.Встреча со студией. 3 часа. Теория. Практика. 

2.Графические преобразования. 108 10 92 

3.Декоративная работа. 45 5 40 

4.Практическое цветоведение 30 5 25 

5.Выразительные свойства композиции. 12 2 10 

6.История искусства. Посещение 

выставок. 

15 15  

7.Подведение итогов. 3 часа. 1 2 

Всего-216 часов. 

Календарно тематический план 2 год обучения 

 

№ Сроки Тема занятия.  

Содержание. 

Кол-во 

часов. 

1 сентябрь Вводный урок. Режим работы студии. Беседа – 

Необычный взгляд. 

3 

2 сентябрь Шрифт. Две буквы – растение; человек. 3 

3 сентябрь Шрифт. Две буквы – растение; человек. 3 

4 сентябрь Шрифт. Две буквы – растение; человек. 3 

5 сентябрь Декоративно – цветовая композиция. «Осень». 3 

6 сентябрь Декоративно – цветовая композиция. « Осень». 3 

7 октябрь Стилизация насекомого. Зарисовка  объекта. 3 

8 октябрь Стилизация насекомого. Графические преобразования 

формы. 

3 

9 октябрь Стилизация насекомого. Графические преобразования 

формы. 

3 

10 октябрь Разработка объекта на основе стилизации насекомого.  3 

11 октябрь Разработка объекта на основе стилизации насекомого. 3 

12 октябрь  Творческое упражнение – «Завтрак». 3 



13 октябрь Творческое упражнение – «Завтрак». 3 

14 октябрь Эпоха Египта в истории искусства. 3 

15 октябрь Творческая работа – « Египет». Эскизная работа. 3 

16 ноябрь Творческая работа – « Египет». Выполнение. 3 

17 ноябрь Творческая работа – «Египет». Выполнение. 3 

18 ноябрь Творческая работа – «Египет». Выполнение. 3 

19 ноябрь Цветная композиция – «Природное явление». 3 

20 ноябрь Цветная композиция – «Природное явление». 3 

21 ноябрь Шрифтовая композиция « Дом -  имя». 3 

22 ноябрь Шрифтовая композиция « Дом - имя». 3 

23 ноябрь Шрифтовая композиция « Дом -  имя». 3 

24 декабрь Коллаж как вид искусства. Родченко; Параджанов. 3 

25 декабрь Коллаж – «Рождественский город». Эскиз. 3 

26 декабрь Коллаж – «Рождественский город». Выполнение. 3 

27 декабрь Коллаж – «Рождественский город». Выполнение. 3 

28 декабрь Объемная игрушка. 3 

29 декабрь Объемная игрушка 3 

30  декабрь Объемная игрушка. 3 

31 декабрь Рождественская открытка. 3 

32 январь Календарь как произведение искусства.  3 

33 январь Разработка макета календаря. Эскизная работа. 3 

34 январь Разработка макета календаря. Эскизная работа. 3 

35 январь Разработка макета календаря. Выполнение. 3 

36 январь Разработка макета календаря. Выполнение. 3 

37 январь Разработка макета календаря. Выполнение. 3 

38 февраль Композиционное задание « Симметрия». 3 

39 февраль Композиционное задание « Асимметрия». 3 

40 февраль Открытка для папы. Коллаж с фото. 3 

41 февраль Открытка для мамы. Коллаж с фото. 3 

42 февраль Графика на объеме. Два куба. Эскиз. 3 

43 февраль Графика на объеме. Выполнение. Два куба. 3 

44 февраль Графика на объеме. Выполнение. Два куба. 3 

45 февраль Графика на объеме. Выполнение. Два куба. 3 

46 февраль Декоративный натюрморт (материал – пастель). 3 

47 март Декоративный натюрморт (материал – пастель). 3 

48 март Творчество кутюрье.  3 

49 март Разработка костюма. Тема – природные стихии. Эскиз. 3 

50 март Разработка костюма. Природные стихии. Выполнение. 3 

51 март Разработка костюма. Природные стихии. Выполнение. 3 

52 март Разработка костюма природные стихии. Выполнение. 3 

53 март Шрифт. Слово ассоциация. Эскиз. 3 

54 март Шрифт. Слово ассоциация. Выполнение. 3 



55 март Шрифт. Слово ассоциация. Выполнение. 3 

56 апрель Композиция – «Цветок». 3 

57 апрель Композиция – «Цветок». 3 

58 апрель Посуда в веках. 3 

59 апрель Разработка объекта – чайник. Эскиз. 3 вида в дизайне. 3 

60 апрель Разработка объекта – чайник. Выполнение. 3 

61 апрель Разработка объекта – чайник. Выполнение. 3 

62 апрель Разработка объекта – чайник. Выполнение. 3 

63 апрель Коллаж. Садовая беседка. Эскиз. 3 

64 май Коллаж. Садовая беседка. Выполнение. 3 

65 май Коллаж. Садовая беседка. Выполнение. 3 

66 май Коллаж. Садовая беседка. Выполнение. 3 

67 май Понятие модуль в дизайне. Орнамент. Эскиз. 3 

68 май Создание орнамента на основе модуля. Выполнение. 3 

69 май Создание орнамента на основе модуля. Выполнение. 3 

70 май Цветовая композиция. «Лето». 3 

71 май Цветовая композиция. «Лето». 3 

72 май Инсталляция в дизайне. Презентация. 3 

Всего-216 часов. 

 

Содержание 2 года обучения 

1 Раздел. Знакомство со студией. 

Организационный сбор группы. 

Режим работы студии (правила поведения, техника безопасности, необходимые 

материалы и инструменты). Беседа – Необычный взгляд 

2 Раздел. Графические преобразования. 

Теория: Продолжение знакомства -  шрифтовые композиции, значение в дизайне, 

различные графические средства и приемы. 

Практическая работа. Шрифтовая композиция - Буква на основе стилизации фигуры 

человека; растения. Стилизация насекомого. Шрифтовая композиция – «Дом имя». 

Разработка макета календаря. Графика на объеме – «Два куба». Костюм «Природные 

стихии». Разработка орнамента. 

3 Раздел.  Декоративная работа. 

Теория: закрепление понятий эскиз, вид, модуль. Введение понятия дизайн разработка, 

коллаж, объемная форма. Декорирование объема. 

Практическая работа. 

Объемные формы. Работа с бумагой, картоном. Игрушка. Открытки к празднику. 

Коллажи – «Рождественский город». «Садовая беседка» -  коллаж. 

4 Раздел. Практическое цветоведение. 

Теория: Практическая работа с цветом. Ассоциативное восприятие цвета. 

Практическая работа. Композиция – «Осень». «Природное явление». Декоративный 

натюрморт. Композиции – «Цветок», « Лето». 

5 Раздел. Выразительные свойства композиции. 



Теория: Закрепление навыка работы в заданном формате. 

Практическая работа. Композиция – « Завтрак», « Симметрия», « Асимметрия». 

6 Раздел. История искусства.  

Эпоха Египта в истории искусств. Коллаж как вид искусства ( Родченко, Параджанов). 

Календарь как произведение искусства. Творчество кутюрье. Посуда в веках. 

Посещение выставок. 

Окончание 2 года обучения 

Диагностика усвоения образовательной программы за год обучения. 

Творческая работа – цветовая композиция – « Лето». 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения (6 часов в неделю). 

1.Встреча со студией. 3 часа. Теория. Практика. 

2.Графические преобразования. 99 9 90 

3.Декоративная работа. 54 4 50 

4.Практическое цветоведение. 24 4 20 

5.Выразительные свойства композиции. 15 3 12 

6.История искусств. Посещение выставок. 18 18  

7.Подведение итогов. 3 часа. 1 2 

Всего-216 часов. 

 

Календарно тематический план 3 год обучения 

№ Сроки Тема занятия. 

 Содержание. 

Кол-во 

часов 

1 сентябрь Вводный урок. Режим работы студии. Беседа – Мода и 

стиль. 

3 

2 сентябрь Костюм – ассоциация с предметом. Эскиз. 3 

3 сентябрь Костюм – ассоциация с предметом. Выполнение. 3 

4 сентябрь Костюм – ассоциация с предметом. Выполнение. 3 

5 сентябрь Древняя Греция в истории искусства. 3 

6 сентябрь Работа по воску. Греческие мифы. Эскиз. 3 

7 октябрь Работа по воску. Греческие мифы. Выполнение. 3 

8 октябрь Работа по воску. Греческие мифы. Выполнение. 3 

9 октябрь Работа по воску. Греческие мифы. Выполнение. 3 

10 октябрь Цветовая композиция – Архитектура. 3 

11 октябрь Цветовая композиция – Архитектура. 3 

12 октябрь Цветовая композиция – Архитектура. 3 

13 октябрь Объемно пространственная композиция – «Уголок». 

Эскиз. 

3 

14 октябрь Объемно пространственная композиция – «Уголок». 3 

15 октябрь Объемно пространственная композиция – «Уголок». 3 

16 ноябрь Книга как произведение искусства. 3 



17 ноябрь Разработка макета книги. Эскиз. 3 

18 ноябрь Разработка макета книги. Выполнение. 3 

19 ноябрь Разработка макета книги. Выполнение. 3 

20 ноябрь Разработка макета книги. Выполнение. 3 

21 ноябрь Коллаж – «Новогодняя история». Эскиз. 3 

22 ноябрь Коллаж – « Новогодняя история». Выполнение. 3 

23 ноябрь Коллаж – «Новогодняя история». Выполнение. 3 

24 декабрь Коллаж – «Новогодняя история». Выполнение. 3 

25 декабрь Цветовая композиция – « Сны». 3 

26 декабрь Цветовая композиция – «Сны». 3 

27 декабрь Композиционное упражнение. Близко. Далеко. 3 

28 декабрь Композиционное упражнение. Близко. Далеко. 3 

29 декабрь Убранство русской избы. Зимние праздники. 3 

30 декабрь Открытка – интерьер избушки. 3 

31 декабрь Открытка – интерьер избушки. 3 

32 январь Композиция – «Время». Эскиз. 3 

33 январь Композиция – «Время». Выполнение работы. 3 

34 январь Композиция – «Время». Выполнение работы. 3 

35 январь Графика на объеме. Роспись бутылки. Эскиз. 3 

36 январь Графика на объеме. Роспись бутылки. 3 

37 январь Графика на объеме. Роспись бутылки. 3 

38 февраль Упаковка как дизайнерское решение. 3 

39 февраль Разработка макета упаковки. Эскиз. 3 

40 февраль Разработка  макета упаковки. Выполнение. 3 

41 февраль Разработка макета упаковки. Выполнение. 3 

42 февраль Разработка макета упаковки. Выполнение. 3 

43 февраль Буква ассоциация – «Я». Графическая работа. 3 

44 февраль Буква ассоциация – «Я». Выполнение. 3 

45 февраль Буква ассоциация – «Я». Выполнение. 3 

46 февраль Буква ассоциация – «Я». Выполнение. 3 

47 март Стилизация птицы. Эскизная работа. 3 

48 март Стилизация птицы. Эскизная работа. 3 

49 март Стилизация птицы. 3 

50 март Стилизация птицы. 3 

51 март Разработка объекта на основе стилизации птицы. 3 

52 март Разработка объекта на основе стилизации птицы. 3 

53 март Разработка объекта на основе стилизации птицы. 3 

54 март Декоративный натюрморт. Коллаж. 3 

55 март Декоративный натюрморт. Коллаж. 3 

56 апрель Декоративный натюрморт. Коллаж. 3 

57 апрель Цветовая композиция «Зеленое настроение». 3 

58 апрель Цветовая композиция « Зеленое настроение». 3 



59 апрель Цветовая композиция « Зеленое настроение». 3 

60 апрель Художники театра. 3 

61 апрель Костюм для театрального героя. Эскиз. 3 

62 апрель Костюм для театрального героя. 3 

63 апрель Костюм для театрального героя. 3 

64 май Посещение музея театрального искусства. 3 

65 май Композиционное упражнение « Карнавал». 3 

66 май Композиционное упражнение « Карнавал». 3 

67 май Композиционное упражнение « Карнавал». 3 

68 май Разработка указателя на основе модуля. Эскиз. 3 

69 май Разработка указателя. 3 

70 май Разработка указателя. 3 

71 май Разработка указателя. 3 

72 май Моя визитка. Реклама. 3 

Всего – 216 часов. 

 

Содержание 3 года обучения 

1 Раздел. Знакомство со студией. 

Организационный сбор группы. 

Режим работы студии (правила поведения, техника безопасности, необходимые 

материалы и инструменты, план работы на год). Беседа – Мода и стиль. 

2 Раздел. Графические преобразования. 

Теория. Ассоциативное восприятие образа. Подбор графических приемов. Макет книги. 

Практическая работа. 

Создание эскиза костюма на основе образа предмета. Разработать макет книги. 

Графическая работа «Время». Буква образ – «Я» (выразить себя в образе). 

3 Раздел. Декоративная работа. 

Теория: Модульная композиция – орнамент. Стиль в создании интерьера разных эпох. 

Орнаментальные решения в интерьере. 

Практическая работа. Работа по воску «Мифы древней Греции» 

Макет уголок. 

Эскиз масок 3 варианта, различные цветовые решения. Эскиз костюма (рельефная 

композиция, бумага, картон). Открытки с прорезанием, шляпа – объемное решение 

(различные материалы). 

Раздел 4. Практическое цветоведение. 

Теория: Психологическое влияние цвета. Цветовые настроения. 

Практическая работа. Цветовые композиции: «Архитектура», «Сны», «Зеленое 

настроение».  

Раздел 5.Выразительные свойства композиции. 

Теория:  

Практическая работа. 



Этюд натюрморта по сырой бумаге. Зимний пейзаж – творческая работа (белое по 

синему). Осенний пейзаж (коричневое по желтому). Декоративный натюрморт на 

колористическое решение. 

Раздел 6.История искусства. 

Связь архитектуры и интерьера, парковая зона, ландшафтный дизайн. Посещение 

выставок. Экскурсия в Красносельское художественное училище обработки металлов. 

Окончание 3 года обучения Диагностика усвоения образовательной программы за год 

Выставка творческих работ, с коллективным обсуждением. 

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения (6часов в неделю) 

 

1.Встреча со студией. 

3 часа. Теория. Практика. 

2.Графические преобразования. 78 8 70 

3.Декоративная работа. 50 5 45 

4.Практическое цветоведение. 30 3 27 

5.Выразительные свойства композиции. 20 2 18 

6.История искусств. Посещение выставок. 20 5 15 

7.Посещение проф. Учебных заведений. 12.  12 

8.Подведение итогов. 3 часа. 1 2 

Всего-216 часов 

 

Календарно тематический план: 4 год обучения 

№ Сроки Тема занятия. Содержание Кол-во 

часов 

1 сентябрь Вводный урок. Режим. Беседа – дизайн направления. 3 

2 сентябрь Стилизация фигуры человека. Наброски. 3 

3 сентябрь Стилизация фигуры человека. Пиктограмма. 3 

4 сентябрь Стилизация фигуры человека Пиктограмма. 3 

5 сентябрь Плакат – человек. Эскиз. 3 

6 сентябрь Плакат – человек. 3 

7 октябрь Плакат – человек. 3 

8 октябрь Декоративная работа два объекта. Взаимосвязь. 3 

9 октябрь Декоративная работа два объекта. Взаимосвязь. 3 

10 октябрь Декоративная работа два объекта. Взаимосвязь. 3 

11 октябрь Слово – образ. 3 

12 октябрь Слово – образ. 3 

13 октябрь Слово –образ. 3 

14 октябрь Проект – ароматный мир. Эскизная работа. 3 

15 октябрь Проект – ароматный мир. Эскизная работа. 3 

16 ноябрь Проект – ароматный мир. Эскизная работа. 3 

17 ноябрь Проект – ароматный мир. Флакон. 3 

18 ноябрь Проект – ароматный мир. Флакон. 3 



19 ноябрь Проект – ароматный мир. Плакат. 3 

20 ноябрь Проект – ароматный мир. Плакат. 3 

21 ноябрь Проект – ароматный мир. Упаковка. 3 

22 ноябрь Проект – ароматный мир. Упаковка. 3 

23 ноябрь Проект – ароматный мир. Описание – аннотация. 3 

24 декабрь Художники авангарда. 3 

25 декабрь Арт -  объект. Зимние мотивы. Эскиз. 3 

26 декабрь Арт – объект. Зимние мотивы. 3 

27 декабрь Арт – объект. Зимние мотивы. 3 

28 декабрь Арт – объект. Зимние мотивы. 3 

29 декабрь Композиционное упражнение. 3 формы. 3 

30 декабрь Композиционное упражнение. 3 формы. 3 

31 декабрь Композиционное упражнение. 3 формы. 3 

32 январь Декоративный натюрморт. Контрастные цвета. 3 

33 январь Декоративный натюрморт. Контрастные цвета. 3 

34 январь Декоративный натюрморт. Контрастные цвета. 3 

35 январь Декоративный натюрморт. Контрастные цвета. 3 

36 январь Художественный стиль в интерьере. 3 

37 январь Графическая разработка – моя комната. 3 

38 февраль Графическая разработка – моя комната. 3 

39 февраль Графическая разработка – моя комната. 3 

40 февраль Графическая разработка – моя комната. 3 

41 февраль Графическая разработка – моя комната. 3 

42 февраль Открытки для родителей. 3 

43 февраль Открытки для родителей. 3 

44 февраль Открытки для родителей. 3 

45 февраль Проект окно в мир. Эскизная работа. 3 

46 февраль Проект окно в мир. Эскизная работа. 3 

47 март Проект окно в мир. Графическая часть. 3 

48 март Проект окно в мир. Графическая часть. 3 

49 март Проект окно в мир. Графическая часть.  3 

50 март Проект окно в мир. Макетирование. 3 

51 март Проект окно в мир. Макетирование. 3 

52 март Проект окно в мир. Макетирование. 3 

53 март Проект окно в мир. Описание – аннотация. 3 

54 март Графическая работа – мой герб. Эскиз. 3 

55 март Графическая работа – мой герб. Выполнение. 3 

56 апрель Графическая работа – мой герб. Выполнение. 3 

57 апрель Графическая работа – мой герб. Выполнение. 3 

58 апрель Художники красивых мелочей. 3 

59 апрель Проект – дело в шляпе. Эскизная работа. 3 

60 апрель Проект – дело в шляпе. Эскизная работа. 3 



61 апрель Проект – дело в шляпе. Графическая часть. 3 

62 апрель Проект – дело в шляпе. Графическая часть. 3 

63 апрель Проект – дело в шляпе. Графическая часть. 3 

64 май Посещение КГТУ. Кафедры дизайна. 3 

65 май Цветовая композиция – солнечные истории. 3 

66 май Цветовая композиция – солнечные истории. 3 

67 май Посещение областной научной библиотеки. 3 

68 май Объемная композиция – лестницы дизайна. 3 

69 май Объемная композиция – лестницы дизайна. 3 

70 май Объемная композиция – лестницы дизайна. 3 

71 май Объемная композиция – лестницы дизайна. 3 

72 май Заключительное занятие. Прощание со студией. 3 

Всего – 216 часов. 

 

Содержание 4 год обучения 

Раздел 1.Знакомство со студией. 

Организационный сбор группы. 

Режим работы студии (правила поведения, техника безопасности, необходимые 

материалы и инструменты, план работы на год.) 

Раздел 2.Графические преобразования. 

Теория: Декорирование, бренд, товарный знак. Шрифтовые композиции в рекламной 

графике, аксессуары. Дизайн проект. 

Практическая работа. 

Дизайн разработка обложка модного журнала (тема свободная). Наброски ювелирных 

украшений(эскизная работа). Создание проекта ювелирного украшения (тема природа). 

Эскизы прически, дизайн ногтей. Разработка эскизов шляпы, перчатки, шарф, обувь, 

костюм. Проект уголка отдыха (графическое решение). 

Раздел3.Декоративная работа. 

Теория: Масштаб. Пропорции. Макет. 

Практическая работа. 

 Макет визитки. Дизайн разработка «Окно в мир». 

Раздел 4. Практическое цветоведение. 

Теория: Движение в изображении человека. Выразительность линии, пятна, силуэта. 

Пропорции предметов. 

Практическая работа. 

Раздел5. Выразительные свойства композиции. Теория: соотношение объемов в 

композиции. Практическая работа: Композиция «Три формы». 

Раздел 6.История искусства. 

Импрессионизм, кубизм, сюрреализм. Творчество художников Дали, Пикассо, 

французских импрессионистов. Посещение выставок профессиональных художников. 

Отделений дизайна в технологическом университете. 

Раздел 7. Посещение учебных заведений по профилю дизайн. 

Раздел 8. Просмотр работ. 



Окончание 4 года обучения 

Диагностика знаний. Просмотр и обсуждение работ. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации учебно – воспитательного процесса программа укомплектована 

методическими, дидактическими и демонстрационными материалами. 

Методы организации занятий. Словесные методы -  (устное изложение, 

рассказ, беседа, тематическое обсуждение). Наглядные - (демонстрация плакатов, схем, 

таблиц, моделей; показ видеоматериалов, иллюстраций, работа по образцу и др.). 

Практические (практические задания.) 

Обучающиеся получают знания из учебной или методической литературы, через 

экранное пособие в готовом виде, дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. На первых этапах обучения чаще применяются репродуктивные методы 

(когда обучающиеся получают знания в готовом виде), креативные (поисковые), в 

последующем роль поисковых методов напротив, возрастает. Упражнения, метод 

иллюстрирования, индивидуальное консультирование применяются на всех этапах. В 

условии студии особое значение приобретают такие методы, как эвристический и 

исследовательский методы.  

Формы организации деятельности обучающихся. Занятие-игра. Занятие-

сказка. Экскурсия, конкурс, викторина, творческая встреча, праздник, семинар, 

консультация, т. д.  

Методические материалы – разработки учебных занятий, серии таблиц по разным 

темам. Имеются фотографии растений, животных, автомобилей, архитектурных 

сооружений, интерьеров, ювелирных украшений, моделей одежды. Образцы работ по 

темам, выполненные как педагогом, так и лучшие работы обучающихся. 

Дидактические материалы – образцы упражнений, шаблоны, учебные карточки, 

рабочие схемы, таблицы. В качестве демонстрационного материала собрана небольшая 

библиотека книг по изобразительному искусству, подобраны репродукции, открытки, 

журналы. 

Материально – техническая база 

Студия располагается в помещении №2 МБОУ ДОД г. Костромы «Детско–юношеский 

центр «Заволжье»». Два кабинета оборудованы по назначению. В первом имеются 

мольберты, табуреты, стулья, магнитная доска, большой стол, стол педагога, шкаф для 

методического фонда и учебных материалов, два небольших стола для постановок. Для 

освещения постановок имеются светильники. Натурный фонд состоит из предметов 

быта, драпировок, муляжей фруктов и овощей. Второй кабинет оборудован большим 

столом, магнитной доской, МФУ, двумя столами для педагогов, шкафами для 

методического фонда и учебных материалов. 

Основные учебные материалы. Бумага для рисунка, акварели. Цветная бумага, 

картон. Краски акварельные, гуашевые, кисти разных размеров и видов, стаканчики, 

палитры,  тушь, перья, пастель, карандаши простые (разной твердости), ластики, 

фломастеры, гелевые ручки разных цветов, карандаши цветные, уголь, сангина, клей 

ПВА, ножницы, пластилин (скульптурный), стеки, скальпели, канцелярские ножи. 
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Циклограмма деятельности на учебный год 

Циклограмма представляет собой план мероприятий как по организации вне 

учебной деятельности, так и по организации образовательного процесса, а также 

мероприятия по обеспечению этого процесса. Эти мероприятия по срокам и форме 

подразделяются на следующие группы: 

- традиционные дела учебной и внеучебной направленности; 

- обязательные дела (демонстрация образовательного результата, родительские 

собрания); 

- периодически повторяющиеся мероприятия в течение учебного года; 

- планируемые мероприятия (участие в рамках городских мероприятий, в рамках 

мероприятий проводимых в ДЮЦ «Заволжье»). 

Циклограмма носит вариативный характер, т. к. в нее могут быть включены новые 

мероприятия. 

 

Месяц Мероприятие 

По организации 

учебного 

процесса 

По организации вне 

учебной 

деятельности 

По обеспечению 

образовательного 

процесса 

сентябрь Комплектование 

групп 

 Родительское 

собрание 

октябрь Месячник «Чистое 

рабочее место» 

Посещение выставок, 

экспозиций. Учебных 

заведений. 

Участие в работе 

методического 

объединения. 

ноябрь  Посвящение в 

кружковцы. Мастер 

класс «Осенние 

мотивы». 

Участие в работе 

методического 

объединения. 

декабрь  Конкурс « Мир 

Костромской 

Снегурочки», 

конкурс «Символ 

года». 

Просмотр работ за 

полугодие. 

Консультации для 

родителей. 

январь   Участие в работе 

методического 

объединения. 

февраль Участие в 

тематических 

конкурсах и 

выставках. 

Областной конкурс 

рисунка. 

Участие в работе 

методического 

объединения. 

март Участие в акции 

«Мой подарок 

маме, бабушке, 

сестре…» 

Подготовка к 

конкурсу «Дизайн 

проект». 

 



апрель Участие в 

пасхальной 

выставке. 

Изготовление 

открыток и 

сувениров родным 

к Пасхе. 

Городской конкурс 

экологического 

плаката. Областной 

конкурс «Дизайн 

проект». 

 

май  Выставка на базе 

учреждения «Светлая 

горница» 

Родительское 

собрание. 

июнь Летние мастерские   



Диагностическая карта творческих способностей обучающихся 

(предварительный, итоговый контроль) 1 год обучения 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Творческие данные детей 

Параметры оценивания 

Склонность к 

художественному 

творчеству 

Креативность Умение 

работать 

цветом 

Умение 

работать 

в 

графике 

Аккуратность 

в исполнении 

н к н к н к н к н к 

1            

2            

 

Уровни: Н-начало года, К-конец года. 

 

Оценивание 

высокий – 5 баллов; 

средний – 4 балла; 

ниже среднего – 3 балла. 

 


