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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн-студия»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Белякова И.В. 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы Воспитание нравственно-эстетических и творческих качеств личности 

учащегося средствами дизайнерского искусства.. 

Задачи 

программы 

Обучающие: 
1. Познакомить с основами различных направлений дизайнерского 

искусства.  

2. Обучить приемам работы с различными материалами.  

Развивающие:  

 Способствовать развитию эстетического вкуса. 

 Развить умение неординарно мыслить и видеть красоту 

окружающей действительности, проявлять склонность к 

самостоятельному творческому поиску и эксперименту. 

 Развивать художественные способности  и творческий потенциал 

учащихся. 

 Развивать у учащихся культуру труда, навыки самообразования, 

проектной деятельности. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать у учащихся чувства патриотизма, трудолюбия. 

2. Воспитывать чувства доброжелательности, толерантности, 

взаимоуважения.  

3. Формировать культуру здорового образа жизни.  

Возраст 

учащихся 

7-15 лет 

Год разработки 

программы 

2020 г. 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 

Планируемые 

результаты 

Будут знать: 

 Основы рисунка. 

 Основы живописной грамоты.  

 Основные жанры и стили в дизайне.  

 Способы декорирования различных фактур.  

Будут уметь: 

 Работать в технике росписи.  

 Передавать форму и фактуру предметов, соотношение света и 

тени с помощью различных материалов и в разных техниках. 

 Компоновать рисунок, передавая пропорции. 

 самостоятельно делать пластилиновые сюжетные композиции, 

барельефные панно, используя приемы пластилиновой живописи. 

Младшие школьники: 

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учащимися; работать индивидуально и в группе. 

Подростки: 
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 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет 

осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности. 

Личностные 

Младшие школьники: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе творческой деятельности. 

Подростки: 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора.. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 

Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: мультимедийный проектор, компьютерные системы.  

 

Для реализации данной дополнительной общеразвивающей 
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программы привлекается социальный партнёр – МДОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.П. Тихонова» Фрунзенского района г. Саратова 

Рецензенты 

программы 

О.Ю. Восколович, методист художественно-эстетического отдела ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ» 

Наставник 

программы 

Е.В. Левина, методист МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи 

имени О.П. Табакова» 
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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1. 1.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Дизайн-студия 

«Сохраняя традиции»-художественная.  

Свою историю слово «дизайн» берёт от итальянского «disegno», которое в эпоху 

Ренессанса обозначало проект, рисунок, идею. Позднее, в XVI веке, в Англии появляется 

понятие «design», которое дошло до наших дней и переводится на русский язык как 

замысел, узор, а также «конструировать». 

Деятельность «Дизайн – студии» глубоко созвучна этой идее. На практике это 

выражается в стремлении высоко держать престиж ремёсел, связанных с искусством, 

показать, что в наши дома должны и могут вернуться «тёплые», уютные, потрясающей 

красоты вещи, сделанные не только руками, но и «сердцами» мастеров. 

Кроме того, общение с народным искусством, сохранение, уважение вековых 

традиций труда способствует гармоничному развитию человека, становится мощным 

источником эстетических положительных эмоций.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обусловлена следующими причинами:  

 новыми социально-экономическими условиями и вопросами, стоящими перед 

образованием и дополнительным образованием, в частности, вопросами формирования и 

художественно-эстетического вкуса, нравственных качеств личности детей и подростков; 

 возрастанием у подрастающего поколения интереса к дизайну с одной стороны, и 

недостатком программ нового поколения, где в комплексе решались вопросы обучения 

прикладному искусству, нравственного воспитания, социализации, развития личности в 

целом; 

 использование оригинальных материалов в качестве основы для эмоциональных и 

выразительных композиций способствует раскрытию творческой индивидуальности 

ребенка, пробуждает интерес к народным искусствам, мотивирует на эксперимент и 

самостоятельные проекты.  

Поэтому настоящая программа решает не только художественные, но и 

психологические задачи, превращая работу детей и в своего рода арт-терапию, 

способствующую снятию стресса, стиранию фобий и раскрепощению личности 

учащегося. 

 Отличительные особенности программы  
Программой предусмотрено знакомство учащихся с основами дизайнерского 

искусства. 

В процессе обучения по модулю «Пластилинография» - решается несколько 

педагогических задач одновременно. Учащиеся становятся участниками живописного 

зрелищного мероприятия, в котором получают теоретические и практические навыки 

работы с цветом. А именно: приобретают знания о том, что такое цвет и тон, контраст, 

насыщенность и яркость, знакомятся с цветовым кругом и тональным диапазоном 

цвета.  Необычные графические техники превращает процесс в арт-терапию, в ходе 

которой  происходит развитие моторных функций, одновременно эффективно решаются 

проблемы с тактильными навыками и психологическими барьерами у детей. 

При реализации модуля «Волшебное рисование», учащиеся овладевают 

экспериментальными методами создания фактуры картины, используя оригинальный и 

нетрадиционный материал и инструменты. В частности, в ходе знакомства с такой 

техникой, как пуантилизм, ребята учатся добиваться эффектных оптических иллюзий и 

воздействовать на зрителя с помощью определенной фактуры мазка, по форме 

представляющим точку.  

В целом, учащиеся знакомятся на практике с видами дизайнерского искусства 

(натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетная картина) у учащихся появляется уверенность в 
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своих силах и желание творить самостоятельно. В результате, учащийся развивает пять 

навыков восприятия, описанных Бэтти Эдвардс в книге «Откройте в себе дизайнера»: 

восприятие пространства, соотношений, света и тени, целостного образа. 

При реализации модуля «Бумагопластика» учащиеся знакомятся, в частности, с 

традициям народно-художественного творчества, приобретая навыки в традициях 

народного промысла.  Они учатся приемам стилизации в духе народного творчества и 

развивают умение создавать силуэтную композицию на разных материалах. 

Наконец, модуль с уклоном на декоративно-прикладное искусство — «Роспись» 

(дерево, стекло) — способствует улучшению эстетического восприятия учащихся, 

прививая любовь к ручному труду и развивая умение декорировать предметы быта. У 

учащихся формируются такие черты характера, как усидчивость, аккуратность. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа реализуется в форме 

сетевого взаимодействия согласно договору о сетевом взаимодействии от 01.09.2020. 

Организации-участники сетевого взаимодействия: 

базовая образовательная организация – МАУДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова»; 

ресурсная организация – МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова» 

Ресурсами сетевого взаимодействия в рамках реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы являются материально-технические (специализированные 

помещения, художественно-декоративные материалы и инструменты) и социальные 

ресурсы (партнерские связи с МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова») 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в возможности успешного решения вопросов, связанных с социализацией, 

нравственно-эстетическим воспитанием детей младшего и среднего школьного возраста. 

Адресат  программы 

При реализации программы учитываются возрастные, психологические и 

физиологические особенности детей младшего и среднего школьного возраста.   

У младших школьников (7-11лет) происходит физиологическая перестройка 

организма, когда меняется и укрепляется костно-мышечная система. Поэтому особенно 

важно уделять внимание развитию тактильных, моторных навыков, чему способствует, к 

примеру, выполнение живописных композиций пластилином, роспись. С учетом того, что 

мышление и восприятие младшего школьника находятся в процессе формирования 

(острота восприятия, эмоциональность, гиперактивность), педагог должен развить в 

ребенке такие логические навыки как наблюдения, обобщения. Особенно это касается 

построения предметов и передачи их формы. Детям в этом возрасте свойственно 

плоскостно изображать объекты действительности, трудно самостоятельно без помощи 

педагога анализировать конструкцию предмета, его детали. Поэтому необходимо учить 

азам построения, начиная с простейшей линии(оси) симметрии. И тогда в процессе 

перехода из одной возрастной группы в другую (11-14) у детей будут наблюдаться 

постепенное усвоение логики дизайнерского искусства. Соответственно, натурные 

упражнения и закрепления навыков выстраивания тона и света — вполне реальная задача 

для детей старшей возрастной группы, у которых уже лучше, чем у детей 7-10 лет, развито 

наблюдение, внимание, восприятие деталей и  способность обобщать. 

Объем и сроки освоения программы  

Программа рассчитана на три года обучения. На полное освоение программы 

требуется 504 часа. 

Начальный уровень (1-ый год обучения) – 144 часа.  

Базовый: 

 2-ой год обучения – 144 часа. 

3-ий год обучения –216 часа. 

Режим занятий, период и продолжительность занятий 

Для учащихся начального, базового уровня занятия проводятся спаренными 2 раза в 

неделю по 2 часа, 
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 углубленный уровень–3 раза в неделю по 2 часа (или 2 раза в неделю по 3 

академических часа). 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе  мессенджеров Skype, Viber, 

Zoom. Онлайн консультации и размещение информации на сайте ВКонтакте  

Режим занятий регламентируется согласно требованиям регионального управления 

Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: воспитание нравственно-эстетических и творческих качеств 

личности учащегося средствами дизайнерского искусства. 

Задачи программы. 

Обучающие: 
1. Познакомить с основами различных направлений дизайнерского искусства.  

2. Обучить приемам работы с различными материалами.  

Развивающие:  

 Способствовать развитию эстетического вкуса. 

 Развить умение неординарно мыслить и видеть красоту окружающей 

действительности, проявлять склонность к самостоятельному творческому поиску и 

эксперименту. 

 Развивать художественные способности  и творческий потенциал учащихся. 

 Развивать у учащихся культуру труда, навыки самообразования, проектной 

деятельности. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать у учащихся чувства патриотизма, трудолюбия. 

2. Воспитывать чувства доброжелательности, толерантности, взаимоуважения.  

3. Формировать культуру здорового образа жизни.  

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации дополнительной общеразвивающей программы «Дизайн-

студия «Сохраняя традиции» учащийся будет знать азы художественно-изобразительной 

грамоты, овладеет   практическими умениями и навыками работы в различных техниках, 

научится создавать креативные дизайнерские  работы, используя разнообразный 

материал, научится использовать специальные термины в практической работе в 

различных жанрах и техниках изобразительного и дизайнерского искусства. 

1 год обучения 

 Предметные 

Будет знать: 

 Основы рисунка. 

 Основы живописной грамоты.  

 Основные жанры и стили в дизайне.  

 Способы декорирования различных фактур.  

Будет уметь: 

 Работать в технике росписи.  

 Передавать форму и фактуру предметов, соотношение света и тени с помощью 

различных материалов и в разных техниках. 

 Компоновать рисунок, передавая пропорции. 

 самостоятельно делать пластилиновые сюжетные композиции, барельефные панно, 

используя приемы пластилиновой живописи. 

Метапредметные 

Младшие школьники: 

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

работать индивидуально и в группе. 

Подростки: 
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 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Личностные 

Младшие школьники: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Подростки: 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

 2,3 год обучения 

Предметные 

Будет знать: 

 Основы рисунка (виды выполнения рисунка — с натуры, по воображению, по 

представлению; графические способы выполнения рисунка—силуэтный, штриховой; 

выполнение рисунка в технике оттиска, понятия симметрии и гармонии. 

 Основы живописной грамоты (понятие цвета и тона, тоновая градация и растяжка 

цвета, правила смешения цветов,  приемы заливки аля-прима, подмалевка, способы 

нанесение краски «по сухому», «сухое по мокрому» и другие, понятие фактуры и 

оптических иллюзий в живописи, понятие контраста). 

 Основные жанры и стили в дизайне, включая роспись и гризайль (кофейная 

живопись). 

 Способы декорирования различных фактур (стекло, дерево, камень,) с помощью 

акриловых контуров. 

Будет уметь: 

 Работать в технике росписи, создавая композиции в различных стилях 

дизайнерского искусства (дерево, стекло), 

 Передавать форму и фактуру предметов, соотношение света и тени с помощью 

различных материалов и в разных техниках. 

 Компоновать рисунок, передавая пропорции. 

 Обретать чувство гармонии, вдохновения, уверенности в своих силах посредством 

арт-терапевтических техник  

 Создавать рисунок с помощью мягких и «жидких» графических материалов 

(пастель, акварель). 

 самостоятельно делать пластилиновые сюжетные композиции, барельефные панно, 

используя приемы пластилиновой живописи. 

 Осуществлять тональную растяжку цвета в живописи с помощью кофе. 

 Создавать креативные дизайнерские  работы в комбинированных техниках 

(например, сочетание живописи на картоне/ бумаге и роспись по стеклу акриловыми 

контурами). 

Метапредметные 

Младшие школьники: 

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

работать индивидуально и в группе. 

Подростки: 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Личностные 

Младшие школьники: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Подростки: 
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наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

1.4. Содержание программы 

Учебный план 

Начальный уровень  

1 год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Волшебное рисование.  32 6 26 

2.1 Знакомство  с пейзажем.  12 2 10 

2.2 Знакомство с животным миром. 10 2 8 

2.3. Знакомство с натюрмортом, портретом.  10 2 8 

3. Пластилинография.                                              56 14 42 

3.1. Знакомство со средствами выразительности*  4 2 2 

3.2. Плоскостное изображение*. 10 2 8 

3.3. Объемное изображение*  8 2 6 

3.4. Знакомство с симметрией*  4 2 2 

3.5. Формирование композиционных навыков*  10 2 8 

3.6. Трафаретные технологии.  10 2 8 

3.7. Рельефное изображение.  10 2 8 

4. Бумагопластика                                                   40 12 28 

4.1. Техника аппликации * 6 4 2 

4.2. Знакомство с техникой аппликации* 12 2 10 

4.3. Знакомство с техникой бумажная мозаика* 12 2 10 

4.4. Элементы декупажа.  10 4 6 

5. Участие в выставках, конкурсах. 6 0 0 

6. Промежуточный контроль начального уровня 8  0 

 Итого: 144 32 112 

Базовый уровень  

2 год обучения  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Пластилинография.  30 6 24 

2.1 Жанр изобразительного искусства - натюрморт.  10 2 8 

2.2 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 10 2 8 

2.3 Жанр изобразительного искусства – портрет.  10 2 8 

3. Бумагопластика. 30 8 22 

3.1 Техника работы с бумагой* 10 4 10 

3.2 Техника аппликации* 20 4 12 

 Мозаика. 32 4 28 

3.3 Комбинированная техника.  18 2 16 

3.4 Объемно-пространственная композиция* 14 2 12 

4. Роспись                                                                                42 6 36 

4.1 Роспись контрастным цветом.  14 2 12 

4.2 Роспись в круге. 12 2 10 

4.3 Роспись панно. 16 2 14 

5. Участие в выставках, конкурсах.  4  4 

6. Промежуточный контроль  4  4 
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 Итого: 144 24 120 

3 год обучения  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 3 2 1 

2. Пластилинография. 90 12 78 

2.1 Натюрморт. Рельеф.  15 3 12 

2.2 Композиция.  21 3 18 

2.3 Портрет. Коллективная творческая деятельность*. 18 3 15 

2.4 Самостоятельная тематическая композиция*. 18  18 

2.5 Аппликация. Украшение предметов интерьера*. 18 3 15 

3. Бумагопластика.   57 6 51 

3.2 Разработка и выполнение авторской  работы*. 18 3 15 

3.3. Конструирование с элементами мозаики. 18 3 15 

3.4. Самостоятельная тематическая композиция*. 21  21 

4. Роспись.  60 6 54 

4.1. Оформление интерьера. 24 3 21 

4.2. Комбинированная роспись. 18 3 15 

4.3. Самостоятельная тематическая композиция. 18  18 

5. Промежуточный контроль 3  3 

6. Итоговая аттестация 3  3 

 Итого: 216    26 190 

 

Пояснение: знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Содержание  тем 

Начальный уровень  

1 год обучения  

Теория. Знакомство с объединением, планом работы на год. Рассказ об основных 

направлениях работы на занятиях. Материалы и оборудование. Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

Практика. Игра на усвоение правил безопасности. 

2. Волшебное рисование. 

2.1. Знакомство с пейзажем.  

Теория. Понятие «пейзаж». Материалы, необходимые для работы. Приемы работы.  

Практика. Выполнение работ с использованием техники «Кляксография». 

2.2. Знакомство с животным миром.  

Теория. Приемы рисования. Последовательность выполнения работы в прорисовке 

деталей. Просмотр презентации «Мои любимые животные» для  учащихся МОУ «СОШ № 

2 УИП им. В.П. Тихонова». 

Практика. Рисование животного  с использованием поролоновой губки. 

2.3. Знакомство с натюрмортом, портретом. 

Теория. Понятие натюрморт.  Знания о колорите фруктов. 

Практика. Рисование  фруктов на контрастной основе. 

Портрет . Рисование портрета друга , портрет мамы. 

3.Пластилинография. 

3.1.Знакомство со средствами выразительности.  

Теория. Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, свойства и применение. 

Материалы и приспособления. 

Особенности создания выразительного образа посредством объема и цвета.  

Практика. Сплющивание, разглаживание поверхностей в создаваемых объектах.  
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Проведение беседы «Свойства пластилинографии» для  учащихся МОУ «СОШ № 2 УИП 

им. В.П. Тихонова». 

3.2.Плоскостное изображение. 
Теория.  Особенности изображения обитателей  подводного мира.   

Практика. Создание обитателей подводного мира с применением  техники 

пластилинография.   

Подготовка работ к выставке для  учащихся МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова». 

3.3. Объемное изображение.  

Теория.    Форма в расположении элементов на поверхности.Закрепление технического 

приема работы с пластилином в технике «пластилинография». 

Практика. «Натюрморт».Создание объемных элементов методом скручивания и 

вытягивания. 

1.4. Знакомство с симметрией. 

Теория.    Понятие «симметрия» в природе и в рисунке (на примере бабочки).  

Практика. Работа в технике «мазок пластилином». Осваивание приема «вливания одного 

цвета в другой».  

3.5.Формирование композиционных навыков. 

Теория. Лепная картина. Особенности создания цветов. Знакомство со специальными 

техниками  для создания «Цветов». 

Практика. Формирование композиционных навыков. 

Выполнение лепной картины с применением техник сохранения объема  на поверхности 

основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использованием 

чесноковыжималки. Организация виртуальной экскурсии в музей для  учащихся МОУ 

«СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова». 

3.6.Трафаретные технологии.  

Теория. Трафарет. Приемы трафаретной технологии.  

Практика. Выполнение работы с использованием трафаретной технологии. 

3.7. Рельефное изображение. 

Теория. Понятия «горельеф», «рельеф». Разновидность упражнений. 

Практика. Создание композиции из отдельных деталей с  использованием имеющихся 

навыков работы с пластилином. 

4. Бумагопластика. 

4.1.Техника аппликации.  

Теория. История возникновения  и развития бумагопластики,  знакомство с техникой 

создания работ с использованием аппликации. 

Проведение занимательной викторины  «Знатоки рукоделия»  для  учащихся МОУ «СОШ 

№ 2 УИП им. В.П. Тихонова». 

4.2. Знакомство с техникой  аппликации.  

Теория. Знакомство с алгоритмом изготовления работы с использованием аппликации и 

кусочков мятой бумаги. Сведения о материалах, инструментах и приспособлениях. 

Практика. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочками мятой бумаги. 

4.3. Знакомство с техникой «бумажная мозаика».   

Теория. Последовательность выполнения работы. Благоприятные цветовые 

сочетания.Сортировка цвета. Особенности и приемы составления мозаичного панно. 

Практика. Выполнение работы с использованием фрагментов журналов.  

Проведение занимательной викторины  «Страна декора» для  учащихся МОУ «СОШ № 2 

УИП им. В.П. Тихонова». 

4.4. Элементы декупажа. 

Теория. Сведения о материалах, инструментах и приспособлениях. Особенности  

использования декупажных салфеток. Свойства  используемых в работе материалов.  

 

Практика. Выполнение работы с использованием техники «декупаж». 

5. Участие в выставках, конкурсах.  
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Практика. Подготовка конкурсных работ к участию в выставках. Рефлексия по итогам 

полученных результатов. Организация выставки детских творческих работ для родителей  

МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова». 

6. Заключительное занятие. Промежуточный контроль начального уровня. 

Тестирование.   

Базовый уровень  

2 год обучения  

1.Вводное занятие.  

Теория.  Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

дизайнерского искусства.  

Практика.  Просмотр видеоматериала. Знакомство и обсуждение плана работы 

объединения на учебный год. 

2.Пластилинография. 

2.1.Жанр изобразительного искусства - натюрморт.  

Теория. Комбинирование материалов. Особенностисоставления различных поверхностей 

на плоскости. 

Практика. Рельефная поверхность. Лепка отдельных деталей.  

2.2.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 

Теория. Знакомство с жанром изобразительного искусства - пейзаж. Контраст.  

Практика. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

2.3.Жанр изобразительного искусства – портрет. 

Теория. Построение пропорций лица. Создание особенностей мимики в материале 

Поэтапное ведение работы. 

Практика. Проработка  отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Организация выставки детских творческих работ  для родителей «Мир глазами ребенка» 

МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова». 

3. Бумагопластика. 

3.1. Техника работы с бумагой.  

Теория. История создания бумаги. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой.  

Практика. Виды бумаги. Приемы складывания. 

3.2. Техника аппликации. 

Практика. Знакомство с технологией работы с бумагой. Комбинирование материалов.  

3.3.Мозаика. Комбинированная техника. 

Теория. Декорирование предметов. Материалы и инструменты. Композиционное 

построение сюжета. 

Практика. Вырезание элементов. Проработка деталей. Декорирование изделия. 

3.4. Объемно – пространственная композиция. 

Теория. Знакомство с специальными техниками. Правила обработки поверхности 

предметов. Особенности композиционного построение сюжета. 

Практика. Создание и украшение предметов интерьера с применением различных 

техник. 4.Роспись 

4.1. Роспись контрастным цветом.  

Теория. Цветоведение. Теплые и холодные цвета. Техника смешения красок.   

Практика. Работа с цветовым кругом. Смешивание цветов. Технические упражнения. 

4.2.Роспись в круге. 

Теория. Расположение элементов. Особенности и правила выполнения  элементов.  

Практика. Основы декоративной композиции. Проработка отдельных деталей. 

Выполнение работ. 

4.3. Роспись панно. 

Теория.  Узор и орнамент. Понятие «узор» и «орнамент», разница между 

ними.определение главного композиционного центра. 

Практика. Проработка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
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5. Участие в выставках, конкурсах. 

Практика. Подготовка конкурсных работ к участию в выставках. Организация выставки 

детских творческих работ  для родителей «Россыпь наших талантов» МОУ «СОШ № 2 

УИП им. В.П. Тихонова». 

6. Заключительное занятие. Промежуточный контроль базового уровня. 

Тестирование.  

3 год обучения 

1.Вводное занятие.  

Теория. Обзор проектной деятельности. Особенности работы над проектом. Основные 

этапы проекта.  

Практика. Знакомство и обсуждение плана работы объединения на учебный год. Выбор 

тем проектов. 

2. Пластилинография. 

2.1. Натюрморт. Рельеф.  

Теория. Знакомство с техникой пластилинографии на прозрачной основе (с 

использованием бросового материала). 

Практика.  Работа в рамках проекта «Уютный дом» с учащимися   МОУ «СОШ № 2 УИП 

им. В.П. Тихонова». Обсуждение плана работы. Деление на группы. Подбор материала 

для работы. Выполнение проектного задания. Презентация. 

2. 2.Композиция.  

Теория. Технология создания панно. Расположение рисунка под основой. Нанесение 

рисунка на основу с верхней части. Выполнение контура рисунка тонкими линиями.  

Практика. Работа над проектом.  

2.3.Портрет. Коллективная творческая деятельность. 

Теория. Выбор цвета изображения и фона. Сочетание формы и материала. 

Практика. Выполнение практической работы. 

2.4.Самостоятельная тематическая композиция. 

Практика. Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, 

более сложных композиций. Разработка и выполнение авторских индивидуальных и 

коллективных  работ.  

3. Бумагопластика. 

3.1.Аппликация. Украшение предметов интерьера. 

Теория. Характеристика соответствующих материалов. Этапы выполнения работы. 

Практика. Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, 

более сложных конструкций. Разработка и выполнение авторских работ. Работа в рамках 

проекта «Уютный дом» с учащимися   МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова».   

3.2. Разработка и выполнение авторской работы. 

Теория. Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более 

сложных композиций. Разработка и выполнение авторских индивидуальных и 

коллективных  работ.  

Практика. Разработка и выполнение авторской работы.  

3.3. Конструирование с элементами мозаики.  

Теория.  Мозаика. Разработка и выполнение элементов мозаики.  

Практика. Создание композиций в технике мозаики. 

3.4. Самостоятельная тематическая композиция 

Практика. Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая 

самостоятельная  коллективная деятельность. 

4. Роспись. 

4.1.Оформление интерьера с элементами витража.  

Теория. Техника пленочного витража. Контрастные цвета. Прозрачность пленки. 

Практика. Создание вазы в технике пленочного витража. Разработка и выполнение 

авторских работ. Работа в рамках проекта «Уютный дом» с учащимися   МОУ «СОШ № 2 

УИП им. В.П. Тихонова».   
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4.2.Комбинированная роспись. 

Теория. Особенности росписи в технике комбинированного способа. 

Практика. Разработка и выполнение авторских работ в технике комбинированного 

способа. Посещение выставки декоративно-прикладного творчества. 

4.3. Самостоятельная тематическая композиция. 

Практика. Разработка и выполнение авторских индивидуальных и коллективных работ.  

5. Практика.  Участие в выставках, конкурсах. 

Практика. Подготовка конкурсных работ к участию в выставках.  

6.Заключительное занятие. Итоговая аттестация. Творческий проект. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Методы организации и формы проведения занятий: 

Формы обучения. 

Учебный процесс может протекать как в традиционной форме (практическое 

занятие, комбинированное занятие, усвоения нового материала.) так и нетрадиционных 

формах: занятие-игра, занятие-наблюдение, викторина  и др. Практическая часть занимает 

большую часть времени и является центральной частью занятия. Каждое занятие 

завершается проведением рефлексии. 

На начальном уровне обучения учащиеся осваивают основные приемы и способы 

дизайна. На базовом уровне обучения приемы и способы усложняются.  

Методы обучения.  

             В зависимости от задач, решаемых на занятиях, следует варьировать 

использование различных форм организации учебной деятельности учащихся: 

индивидуальной, парной, групповой, коллективной.  

              Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате 

Образовательные  технологии.  

Образовательные технологии 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформах мессенджеров Skype, Viber, 

Zoom. Такой формат возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и 

регламентируется требованиями регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, 

мастер-классов, виртуальных экскурсий и т.д.  

2.2 Условия реализации программы. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Помещение, соответствующее санитарно–гигиеническим нормам и технике 

безопасности; 

2. Стол для учащихся – 1; 

3. Стулья – 16 штук; 

4. Стол – тумба – 1 штука; 

5. Мольберты- 16 шт 

6.Доска магнитно-маркерная – 1 шт 

7. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 

конструкторских материалов; 
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8. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, схемы, книги, 

видео презентации по темам; 

9. Оборудование занятиям, тестовые задания, карточки, анкеты, опросники. 

10. Оборудование: компьютер, проектор. 

Возможности сетевого партнера, обладающего мультимедиатехникой, 

интерактивными досками, позволяют принимать участие в online-трансляциях. Наличие 

художественно-декоративных материалов и инструментов способствует созданию 

художественных произведений на базе ресурсной организации, в то время как сама 

ресурсная организация выступает в качестве выставочного пространства. 

Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

2.3. Оценочные и диагностические материалы 

Виды, способы и формы контроля и аттестации планируемых 

образовательных результатов 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной программы 

используются: 

 оценка овладения учащимися каждого вида техники работы с материалом; 

  проведение выставок работ учащихся; 

 участие в районных, городских, областных  выставках, интернет-конкурса; 

 Промежуточный  контроль.  

 Итоговая аттестация. Творческий проект. 

 

Контрольно-измерительные материалы  

Комплект оценочных средств для контроля 

образовательных результатов 

1 год обучения 1 полугодие  

Вопрос № 1  
Какой инструмент не нужен при работе с 

бумагой? 

ножницы 

игла 

линейка 

карандаш 

Вопрос № 2 
Как называется складывание частей 

изображения на листе бумаги? 

аппликация 

эскиз 

рисунок 

муляж 

Вопрос №3  
Для изготовления современной посуды не 

используют: 

стекло  

глину  

металл 

бумагу 

Вопрос №4  
Гончар - это: 

мастер по изготовлению металлической 

посуды 

мастер по изготовлению глиняной посуды 

мастер по изготовлению посуды 

мастер по изготовлению стеклянной 

посуды 

Вопрос № 5  
Портрет –это изображение 

природы 

человека 

животного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос № 6  

Пейзаж-это изображение? 

 инструментов  

природы 

животных  

человека 

Вопрос № 7  
Чего не было в старинной русской избе? 

посуда 

печь  
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кочерга 

телевизор 

Вопрос № 8  
Из каких материалов создают мозаику ? 

металл 

бумага 

ткань 

смальта 

Вопрос № 9  
Какой инструмент не использует в работе 

пекарь? 

сито 

скалка 

ножницы 

миксер 

Вопрос № 10  
Какое изделие готовят не из теста? 

пирог 

коржик 

конфета 

 торт          

 

 

   

 

 

 

 

 

1 год обучения 2 полугодие 

 

 

 

1.Понятию   из   левого   столбика   подберите   соответствующие 

определение из правого столбика. 

1. Аппликация                      А)  одинаковое сочетание повторяющихся форм                                                

2. Орнамент                        Б) способ оформления изделий путем изготовления   

                                               рисунка из плоских или объемных материалов 

3.Силуэт                            В) одноцветное плоское изображение предмета на   фоне другого                        

цвета. 

2.Установите правильную последовательность. 

В каком порядке выполняют аппликацию? 

А)  вырежи 

Б)  разметь детали      

В) приклей 

3. Выбери правильный ответ. 
Смазывая детали клеем следует, разложить их на: 

А)  изнаночная сторона цветной бумаги 

Б) клеенка или газета 

В) подкладной лист 

4.Укажи порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации 

А)  мелкие 

Б)  крупные   

В) средние 

 

5.Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

А)  чистый лист бумаги 

Б)  ладошку  

В) пряпочку 

Ответы: 1. 1б, 2а, 3в; 2. Б, а, в; 3. Б; 4. Б, в, а; 5. А, в. 

 

2год обучения 1 полугодие 

Вопрос № 1  
Укажи, что относится к природным материалам.

глина 

ткань 

кора 

семена 

плоды 

бумага 

цветы 
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желуди листья 

Вопрос № 2  
Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

не ломать деревья 

не мусорить 

громко разговаривать 

не рвать редкие растения 

Вопрос № 3  
Чем отличаются хорошо высушенные листья от недосушенных?  

легко ломаются 

не ломаются 

Вопрос № 4  
Что ты понимаешь под "аппликацией"? 

выравнивание 

способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу накладывают и 

приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, цветов, листьев, семян и 

других материалов 

Вопрос № 5  
Определи порядок сушки цветов и листьев:  

а) накрой газетами и положи сверху груз;  

б) отбери яркие, незасохшие цветы и листья;  

в) положи их на газету, расправь;  

г) через несколько дней разложи их в папки 

Вопрос № 6  
Каков порядок выполнения аппликации из листьев?  

а) Приклей;  

б) нарисуй эскиз;  

в) составь композицию;  

г) подбери материалы;  

д) закрой листом бумаги и положи сверху груз.  

Запиши буквы ответов в нужном порядке без пробелов. 

Вопрос № 7  
Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

композиция 

аппликация 

эскиз 

Вопрос № 8 
Изображение детали на листе бумаги с обозначением всех необходимых для его 

изготовления размеров и линий, выполненных с помощью инструментов

развёртка 

чертёж 

эскиз 

набросок 

Вопрос № 9 
Приёмы разметки деталей из бумаги 

"на глаз" 

вырезанием 

с помощью друга 

по шаблону 

по трафарету 

Вопрос № 10 

Уменьшенная копия сооружения, здания, машины, повторяющая его внешний вид

картина 

макет 

домик 

инструмент
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2год обучения 2полугодие 

 

1.Закончите     фразу:     целенаправленная     созидательная(создающая)деятельность 

человека-это... 

а) труд; 

б) творчество. 

2. Закончите фразу: инструменты – это... 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ 

.3.   Выберите   из   предложенного   списка   предметы,   относящиеся   к материалам 

.Канцелярский   нож,    

канцелярский   клей,    

ножницы,    

игла,   

ткань,    

нитки, 

линейка,  

бумага. 

 4. Какое утверждение верно? 

а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 

б)   Бумага   упруга:   она   возвращается   в   исходное   положение   после   сворачивания 

.в) Бумагу трудно смять. Она легко распрямляется после смятия. 

5. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в 

 работе инструментов:–    

Этот   инструмент   нужно   передавать   своему   товарищу,   держа   его   за лезвие; 

– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; 

– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

6. Для украшения изделия сначала цветную бумагу рвут на маленькие кусочки, а затем 

аккуратно наклеили эти кусочки на заранее подготовленный рисунок. Как называется 

данный способ украшения?  

7. Назовите способы разметки деталей изделия.  

8. Какое утверждение верно? 

а) Материалы – это линейка, клей, угольник. 

б) Материалы – это бумага, нитки, проволока. 

 

Анкетирование учащихся  

1. Выберете из нижеперечисленного высказывания, по которым вы определяете для себя 

понятие «патриотизм?»    (выберете не более 4-х вариантов ответов) 

 Готовность к сотрудничеству с представителями других наций и народов в интересах 

своей страны. 

 Нетерпимость к представителям других наций и народов. 

 Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, 

укладу жизни. 

 Патриотизм – это лишь литературная выдумка. 

 Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы наше государство было 

самым мощным и уважаемым. 

 Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней молодежи. 

 Другое 

_______________________________________________________________________________ 

2. Считаете ли вы себя патриотом? (выберите один вариант ответа) 

а) да                           б) нет                               в) частично                               г) не знаю 
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3. Уважаете ли Вы людей другой национальности? (выберите один вариант ответа) 

а) да                           б) нет                               в) отношусь терпимо                               г) не 

знаю 

4. Знаете ли Вы традиции и обычаи своего народа? 

     а) да                   б) нет                в) совсем не знаю                              г) затрудняюсь 

ответить 

5. Как называется улица, на которой Вы живёте? Почему  она так названа?        

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Есть ли у Вас любимое место в нашем городе? Какое? 

_______________________________________________________________________________ 

7. Что нужно делать для города, чтобы он был лучше? 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

8.    В каких мероприятиях Вы бы хотели больше участвовать? 

а) патриотические праздники в учреждении; 

б) фестивали и конкурсы патриотической направленности; 

в) военно-спортивные игры; 

г) выставки патриотической направленности; 

д) встречи с ветеранами 

14. Назовите поводы для гордости нашей страной  ________________________________ 

1. Какие улицы Саратова, названные в честь великих земляков, ты знаешь? 

2. Какие памятники  Саратова ты знаешь? 

3. Какие музеи  Саратова ты знаешь? 

4. Какие театры  Саратова ты знаешь? 

5. Принимаешь ли ты и твои родители участие в субботнике по благоустройству? 

2.4. Информационное обеспечение программы. 
Список литературы для педагогов : 

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,Тишков В.А. Концепция духовно- нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2014. 

2. Елисеева   О.И.  Вырезаем и складываем из бумаги. Ростов н/Д, 2013. 

3. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно-

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – организаторов, 

специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей образовательных 

учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. 

Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2007.  

4. Каргина З. А.Технология разработки образовательной программы дополнительного 

образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. 2006. - № 5. – С. 11-15. 

5. МолотобароваО. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для 

руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. учреждений. 2-е изд., дораб. М.: 

Просвещение, 1990.  

6. Носырева Т. Г. Игрушки и украшения / Т. Г. Носырева. – М.: Астрель: АСТ, 2012.  

7. Перевертень Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн. для учителя нач. классов по 

внеклассной работе. – М.: Просвещение, 2005.  

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа./Под ред. Е.С.Егоровой. – М.: ЭКСМО, 2011. 

9. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. 

А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4.Чернова Е. В. Пластилиновые картины /е. В. Чернова – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

5.Изобразительное искусство для детей, сборник. (1-4 классы) – М., 2013. 
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6.Каменева Е. Какого цвета радуга, Москва, 2005. 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей. 

1.Армфельд Д.Р. Как укротить самую капризную в мире краску. — Изд-во «Попурри», 2015. 

2. Бялик В.М. Графика / В.М. Бялик. — М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, 2010. 

3.Дюхтинг Хайо. Пуантилизм. М.: Изд-во «Арт-Родник», 2005. 

4. Максимова О. Как рисовать пастелью. М.: 2Астрель», 2003.  

5.Стерхов К. Полный курс акварели. Портрет: Учебное пособие. С.-П.: Планета музыки, 

2014. 

6.Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца. — М.: Просвещение, 1981. 

7. Шматова О.Б. Самоучитель по рисованию гуашью: экспресс-курс: учимся рисовать с нуля 
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Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой аттестации.  
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Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 25.05 2020 г., 

протокол №6, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на 

заседании педагогического совета от 26.05.2020 года, протокол № 75. 
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