
 



 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная 

 

Уровень освоения: базовый.  

 

Программа составлена на основе документов: 

 

 Об образовании в Российской Федерации // Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Концепция развития дополнительного образования детей // Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ // Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» // Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 

1493  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 

 
Новизна: 
 Новизной программы можно считать сочетание преподавания традиционной 

классической живописи и рисунка с новыми методами дизайн-педагогики с 

применением интерактивных технологий, необходимых для широкого освоения 

визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-

технологическом пространстве. 

 Программа представляет собой свой вариант планирования образовательной и 

воспитательной деятельности, построена таким образом, чтобы пробудить и 

поддерживать у учащихся интерес к изучаемым предметам, готовить к восприятию 

различных видов изобразительного искусства и дизайна. Выбор видов творчества 

продуман, один вид творческой деятельности сочетается с другим. 

 Программа имеет свой разнообразный учебно-методический комплекс. 

 

 

Актуальность: 

 Актуальность программы обусловлена целью современного образования, включающего 

в себя воспитание у учащихся качеств, необходимых человеку в каждой специальности: 

гибкость и подвижность сознания, цельность видения, готовность к поиску и 



 

эксперименту, свобода от стереотипов и шаблонов, целеустремленность, настойчивость, 

трудолюбие. 

 Программа соответствует современным запросам и требованиям. 

 В программе отражены важнейшие условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, 

адаптированной к быстро изменяющейся ситуации современного мира: 

 потребность у учащихся в свободном творческом и демократическом общении со 

сверстниками-единомышленниками; 

 знакомство и изучение востребованных, актуальных направлений дизайна и 

изобразительного искусства; 

 возможность творческой самореализации на каждом этапе обучения; 

 возможность профессионального роста и профессионального самоопределения, 

выбора профессии. 

 Программа соответствует современным образовательным технологиям, которые 

отражены в принципах обучения. 

 

Педагогическая целесообразность: 

Образовательная программа «Дизайн и изобразительное искусство» востребована 

учащимися с 7-летнего возраста и старше. И действительно, профессия дизайнера за 

последнее время превратилась чуть ли не в самую популярную. Система занятий в дизайн-

студии рассчитана на постепенное расширение и углубление знаний, умений и навыков от 

простого к сложному. Многообразие форм и способов творческой деятельности 

обеспечивают более гармоничное эстетическое развитие ребенка. Разнообразие приемов, 

технологий, материалов, позволяет приобрести богатый визуальный опыт, дает широкий 

диапазон возможностей в поиске и выборе художественных средств и решений, пробуждает 

интерес к формотворчеству, способствует развитию креативного технологического и 

проектного мышления. Совместная работа над проектами вовлекает всех учащихся в процесс 

творчества. В конце каждой темы все работы корректно анализируются и обсуждаются. 

Для лучшего освоения содержания программы используются разнообразные формы и 

методы в организации обучения, проводятся лекции, беседы по истории дизайна, истории 

искусств, композиции, посещение музеев, выставок. Все это способствует воспитанию 

интереса к изобразительной деятельности, учит понимать и оценивать произведения 

искусства, расширяет кругозор, повышает общий культурный уровень детей, способствует 

воспитанию цельной личности, открытой всему новому, с развитым художественным 

вкусом. 

В концепцию программы легла идея о необходимости воспитания цельной личности, 

способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко мыслить — личности, открытой 

всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к 

созидательной, творческой деятельности. 

Программа воспитывает у ребенка особый тип мышления — гибкий и парадоксальный, 

большую эрудицию и разносторонние интересы, развитую способность к воображению и 

фантазии, учит творить, учит изобретать. 

 

 

Адресат программы: 

Программа адресована для учащихся 7-14 лет, в равной степени мальчикам и девочкам. На 

занятия по программе принимаются учащиеся, не имеющих медицинских противопоказаний 

к работе с различными видами красок, а также противопоказаний к работе с клеем. 



 

 
 
Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 3 года. 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 648. 

1 год обучения – 216 часов. 

2 год обучения – 216 часов. 

3 год обучения – 216 часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Академический час равен  45 минутам.  

 

Отличительные особенности: 

1) Программа представляет собой свой вариант планирования образовательной и 

воспитательной деятельности учащихся в Дизайн-студии. 

2) Отличительной особенностью данной программы является сочетание традиционных 

классических видов рисунка (живописный, декоративный, конструктивный, 

аналитический) с изучением основ цветоведения, дизайн-композиции, основ 

формообразования и цветографики с применением современных компьютерных 

технологий. 

3) Сочетание традиционного подхода (принцип постепенного усложнения заданий) с 

постоянной сменой задач, с применением современных технологий обращает внимание 

на различные виды формообразования, тем самым обогащает эрудицию и развивает 

интеллект юного дизайнера. 

4) Программа развивает многие качества, необходимые не только дизайнеру — гибкость, 

подвижность сознания, цельность видения, готовность к эксперименту, свободу от 

стереотипов и шаблонов. Эти качества востребованы временем и нужны человеку любой 

профессии. Навыки, полученные во время обучения, применимы в жизни каждого.  

5) Дизайн-преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения 

архитектуры, искусств, ремесел, науки, техники, экономики, гуманитарной культуры и 

синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, 

жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. 

6) Для успешной реализации образовательной программы создаются соответствующие 

условия. Создан и постоянно пополняется электронный фотоархив лучших работ по 

каждому разделу программы, также используются различные методические и 

дидактические материалы. Для реализации творческого потенциала учащегося активно 

используется социокультурное пространство города: обучающимся предоставляется 

возможность принимать участие в выставках различного уровня, учебных мастерских, 

ярмарках, смотрах и акциях, создаются условия для профориентации. 

7) В процессе обучения осуществляется взаимодействие с другими студиями ДДТ, 

организуется совместное участие в выставках. 

8) Разработка новых технологий и внедрение их в практику преподавания 

9) Среда Дизайн-студии представляет собой постоянно действующую экспозицию, 

визуально воспитывающую учеников, стимулирующую их творческую активность, 

создающую условия для комфортной работы и общения, для успешного освоения 

программы. 

 



 

Важное место в учебно-воспитательном процессе отводится работе с родителями: 

 родительские собрания в начале и в конце учебного года; 

 анкетирование родителей; 

 собеседование; 

 совместное посещение выставок, музеев и мастер-классов. 

По желанию родителей допускается его присутствие на занятиях в студии вместе с ребенком, 

при наличии у него тех или иных проблем. 

Обучение в Дизайн-студии дает возможность профориентации учащихся. Подростки 

продолжают обучение в дизайн-центре ГДТЮ, ДХШ, вузах и колледжах дизайнерского 

профиля. 

 

 

Условия реализации: 

 Возраст детей, участвующих в освоении программы «Дизайн и изобразительное 

искусство» от 7 до 14 лет. 

 Условия набора в студию: дети принимаются по результатам просмотра работ и 

собеседования. При наличии базовых знаний и умений, приобретенных на уроках ИЗО в 

школе — по заявлению родителей. 

 Срок реализации образовательной программы — 3 года. 

 

 

Форма организации занятий — групповая. 

 

Цель: 
Создание условий для гармоничного развития ребенка, овладение основами рисунка, 

живописи, дизайн-композиции, творческое самовыражение. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

 расширить знания в области дизайна и архитектуры; 

 расширить знания в области графического дизайна, конструктивного рисунка, 

графической композиции и живописи; 

 дать хороший технический базис владения приемами работы с различными 

материалами, понимание гармонии цвета, формы, фактуры и свойств различных 

материалов; 

 расширить и укрепить систему знаний, умений, навыков и мастерства, необходимых для 

развития проектного дизайнерского мышления. 

 

Развивающие: 

 развить воображение и фантазию; 

 развить творческую деятельность: активность, самостоятельность, оригинальность; 

 развить мыслительную деятельность и память; 

 развить способность выбора материалов, технических и художественных средств 

наиболее выразительно раскрывающих замысел автора; 

 развить творческий потенциал подростка. 

 

 



 

Воспитательные: 

 способствовать формированию художественного вкуса; 

 способствовать формированию ассоциативно-образного и визуального мышления 

развитию чувства гармонии и соразмерности; 

 способствовать воспитанию личности, понимающей и принимающей общечеловеческие 

ценности, имеющей активную жизненную позицию. 

 

Условия набора: 

Набор на обучение по программе проводится в конце августа и начале сентября каждого 

года.  

В студию принимаются дети от 7 лет, не имеющие медицинских противопоказаний по 

результатам просмотра работ и собеседования. 
 

Условия формирования групп: 

Группы одновозрастные.  

На 1-ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 7 лет. 

На 2-ой и 3-ий год могут быть зачислены дети, прошедшие обучение по программе 1-ого и 2-

ого года обучения, но обладающие необходимым объёмом знаний, умений и навыков. 

В группу 3 года обучения могут быть вновь зачислены дети, которые прошли обучение по 

данной образовательной программе.  

На 2-ой и 3-ой год обучения допускается дополнительный добор учащихся на основании 

собеседования и просмотра творческих работ. 

 

 

Количество детей в группах: 

1 год обучения — 15 человек 

2 год обучения — 12 человек 

3 год обучения — 10 человек 

 

 

Формы проведения занятий: 

 практическое занятие; 

 лекция; 

 беседа; 

 компьютерная презентация; 

 экскурсия; 

 выставка; 

 творческая мастерская; 

 мастер-класс; 

 анализ работ. 

 

 

Формы организации деятельности на занятии: 

 Фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися. Беседа с детьми, объяснение 

всех выполняемых заданий: правила работы с материалами, изучение различных техник 

выполнения художественных и декоративно-прикладных работ. и др. 



 

 Коллективная – творческое взаимодействие всех учащихся в учебной группе, 

выполнение коллективных заданий, участие в праздниках студии, совместное 

посещение культурно-досуговых учреждений города (музеев, театров, выставочных 

залов и др.) 

 Групповая – работа в малых группах, изготовление творческих работ несколькими 

учащимися,  групповой анализ. Подготовка к выставкам и фестивалям. 

 Индивидуальная – работа с отдельными учащимися в рамках занятий для коррекции и 

отработки их умений, навыков. 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: 

Для занятий по художественному и декоративно-прикладному творчеству требуется 

просторное помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, легко 

проветриваемое, хорошо освещённое. У каждого учащегося должно быть своё рабочее место. 

Для проведения эффективных, насыщенных и интересных занятий необходимо 

использование компьютерной техники и мультимедийного оборудования. Благодаря этому 

оборудованию на занятиях можно использовать огромный спектр электронных 

образовательных ресурсов по различной тематике (в соответствии с содержанием 

образовательной программы). 

Кабинет должен быть оснащён необходимым количеством стендов и витрин для размещения 

творческих работ. 

Для реализации образовательной программы необходимо, чтобы на каждом занятии имелись 

все необходимые материалы и инструменты. 

Материалы: бумага художественная для акварели, бумага для черчения, картон цветной для 

аппликаций, бумага декоративная, различные виды красок (акварель, гуашь, акрил), тушь, 

цветные карандаши, наборы фломастеров, клей ПВА. 

Инструменты: кисточки для акварели, кисточки для гуаши, кисточки для клея, емкости для 

воды, ножницы. 
 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного образования. 

 

 

Планируемые результаты: 

 
Личностные результаты 

 развитие воображения и фантазии учащегося; 

 развитие творческого мышления учащегося: активности, самостоятельности, 

оригинальности; 

 развитие мыслительной деятельности и памяти учащегося; 

 развитие творческого потенциала учащегося; 

 формирование художественного вкуса учащегося; 

 формирование личности, занимающей патриотическую позицию, понимающей и 

принимающей общечеловеческие ценности, имеющей активную жизненную позицию. 

 



 

Метапредметные результаты 

 учащиеся научатся выполнять проекты виртуальных объектов, используя традиционные 

техники и приемы, сочетая их с поиском новых изобразительных средств; 

 у учащегося будет сформирован особый тип мышления, соединяющий 

концептуальность и образность; 

 учащимся будет принято участие в проводимых в городе мероприятиях, выставках, 

конкурсах дизайн-проектов, творческих мастерских; 

 у учащегося будут расширены знания в области дизайна; 

 учащемуся будет дан хороший технический базис владения приемами работы с 

различными материалами, понимание гармонии цвета, формы, фактуры и свойств 

различных материалов; 

 у учащегося будет развита способность выбора материалов, технических и 

художественных средств наиболее выразительно раскрывающих замысел автора; 

 у учащегося будет сформировано ассоциативно-образное и визуальное мышление, 

чувство гармонии и соразмерности; 

Предметные результаты 

 учащиеся научатся уверенно создавать сложные цветографические композиции; 

 у учащихся будут расширены знания в области графического дизайна, конструктивного 

рисунка, графической композиции и живописи; 

 учащиеся научатся уверенно работать над созданием коллективных арт-объектов, 

грамотно используя средства выразительности; 

 у учащихся будет расширена и укреплена система знаний, умений, навыков и 

мастерства, необходимых для развития проектного дизайнерского мышления. 

 

Диагностика (способы отслеживания образовательных результатов) составлена на основе 

прогнозирования конечных результатов деятельности обучающихся. Проводится в начале 

(сентябрь), середине и конце (май) учебного года. Также проводится промежуточный 

контроль по изучаемым темам. 

 
 



 

Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 

 
№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов 

 

Формы контроля 

 

Всего 

 

Теория Практик

а 
1 Вводное занятие 3 1 2 Анкетирование 

(Приложение №4) 

2 Цветоведение 6 1 5 Анализ и 

обсуждение 

творческих работ. 

Просмотр работ. 

3 Основы живописи 24 6 18 Анализ творческих 

работ 

 

4 Природные формы и геометрические 

фигуры 

42 4 38 Анализ творческих 

работ 

5 Основы дизайна 32 8 24 Анализ творческих 

работ 

6 Бумажная пластика 24 4 20 Анализ творческих 

работ 

Отчетная выставка 

творческих работ 

учащихся. 

7 Цветографика 42 3 39 Анализ творческих 

работ 

Отчетная выставка 

творческих работ 

учащихся. 

Зачетная работа по 

итогам изучения 

темы. 

Диагностика знаний 

и умений. 

8 Метаморфозы и трансформации 18 3 15 Анализ творческих 

работ 

 

9 Коллективная работа (Арт-объект) 12 1 11 Анализ творческих 

работ 

Отчетная выставка 

творческих работ 

учащихся. 

10 Итоговые занятия 3 3 0 Итоговый контроль 

11 Подготовка и участие в выставках, 

конкурсах, экскурсии 

10 10 0 Текущий контроль 

 Всего: 

 

216 45 171  



 

Учебно-тематический план 

2-ой год обучения 
 

№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов 

 

Формы контроля 
 

Всего 

 

Теори

я 

Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Анкетирование (Приложение 

№4) 

2 Цветовая гармония 6 1 5 Анализ и обсуждение творческих 

работ. 

Просмотр работ. 

3 Выразительные свойства 

живописи 

12 2 10 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка творческих 

работ учащихся. 

Зачетная работа. 

4 Цветографика 12 4 8 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка творческих 

работ учащихся. 

Зачетная работа по итогам 

изучения темы. 

Диагностика знаний и умений. 

5 Конструктивный рисунок 42 4 38 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка творческих 

работ учащихся. 

Зачетная работа по итогам 

изучения темы. 

Диагностика знаний и умений. 

6 Графический дизайн 29 5 24 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка творческих 

работ учащихся. 

7 Бумажная пластика 64 10 54 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка творческих 

работ учащихся. 

8 Бионика 26 2 24 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка творческих 

работ учащихся. 

Зачетная работа по итогам 

изучения темы. 

Диагностика знаний и умений. 

9 Коллективная работа (Арт-

объект) 

9 1 8 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка творческих 

работ учащихся. 

10 Итоговые занятия 3 0 3 Итоговый контроль 

11 Подготовка и участие в 

выставках, конкурсах, 

экскурсии 

10 0 10 Текущий контроль 

 Всего: 

 

216 44 172  



 

Учебно-тематический план 

3-ий год обучения 

 

 
№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов 

 

Формы контроля 
 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 2 1 Анкетирование 

2 Дизайн и архитектура 8 3 5 Просмотр работ. 

нализ и обсуждение 

творческих работ. 

Выставка зачетных 

творческих работ. 

3 Выразительные элементы 

живописи 

36 6 30 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка 

творческих работ учащихся. 

Зачетная работа. 

4 Графика в объеме 12 4 8 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка 

творческих работ учащихся. 

Зачетная работа по итогам 

изучения темы. 

Диагностика знаний и 

умений. 

5 Констуктивный рисунок 42 4 38 Просмотр и обсуждение. 

Анализ творческих работ 

Отчетная выставка 

творческих работ учащихся. 

Зачетная работа по итогам 

изучения темы. 

Диагностика знаний и 

умений. 

6 Графический дизайн 28 6 24 Просмотр и обсуждение 

Анализ творческих работ 

Отчетная выставка зачетных 

творческих работ то теме. 

7 Выразительные свойства 

композиции 

64 6 58 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка 

творческих работ учащихся. 

8 Коллективная работа (Арт-объект) 9 3 8 Анализ творческих работ 

Отчетная выставка 

творческих работ учащихся. 

9 Итоговое занятие 3 3 0 Итоговый контроль 

10 Подготовка и участие в выставках, 

конкурсах, экскурсии 

9 9 0 Текущий контроль 

 Итого 216 44 172  
 



 

Оценочные и методические материалы.  

1-ый год обучения 

 
№ 

пп 

Тема 

програмы 

Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

обеспечение 

занятий 

1 Вводное 

занятие 

Традиционная  Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятий: 

- словесный; 

- наглядный. 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности: 

- фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

 Компьютерная 

презентация 

«Виды 

изобразительного 

искусства», книги, 

альбомы. 

 Образцы арт-

объектов. 

 Инструкции по 

технике 

безопасности, 

правила 

поведения и 

пожарной 

безопасности. 

 Раздаточные 

материалы 

Бланки анкеты 

для заполнения. 

Анкетирова

ние 

(Приложени

е №4) 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- компьютерная 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий 

2 Цветоведе

ние 

Традиционное 

занятие. 

Практическое 

занятие. 

 Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности: 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- репродуктивный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- работа по образцу. 

 Методическая 

разработка:  

- цветовой круг; 

- книги; 

- альбомы; 

- образцы эскизов; 

- цветовые карты 

(цвета теплый и 

холодные) 

 Папка с рисункам 

для 1 года 

обучения. 

  

 Анализ и 

обсуждение 

творческих 

работ. 

 Просмотр 

работ. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- компьютерная 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий () 



 

3 Основы 

живописи 

Традиционные 

занятия 

Художественн

о-

дидактическая 

игра 

Зачетная 

работа по теме 

«Натюрморт» 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся на 

занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- художественно-

дидактическая игра; 

- анализ творческих 

работ; 

- работа по образцу; 

- самостоятельное 

выполнение 

зачетной творческой 

работы. 

 Методическая 

разработка: 

Натюрморт. 

 

 Образцы работ. 

  Компьютерная 

презентация 

«Жанры 

Живописи» 

 Портал «Детям о 

живописи» 

http://www.art-

urok.ru/hudozhniki.

htm 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- компьютерная 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий () 

4 Природны

е формы и 

геометрич

еские 

фигуры 

Традиционные 

занятия 

Художественн

о-

дидактическая 

игра 

Зачетная 

работа по теме 

 Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся на 

занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- художественно-

дидактическая игра; 

- анализ творческих 

работ; 

- работа по образцу; 

- самостоятельное 

выполнение 

зачетной творческой 

работы. 

 Методическая 

разработка:  

- Природные 

формы и 

геометрические 

фигуры. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа по 

итогам 

изучения 

темы. 

 

Диагностик

а знаний и 

умений. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- компьютерная 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий () 

5 Основы 

дизайна 

Традиционные 

занятия 

Художественн

о-

 Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятий: 

 Компьютерная 

презентация 

«Виды дизайна». 

 Образовательный 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 



 

дидактическая 

игра 

Зачетная 

работа по теме 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся на 

занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

портал «Про 

интересное» 

http://prointeresnoe

.ru/category/dizajn 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа по 

итогам 

изучения 

темы. 

 

Диагностик

а знаний и 

умений. 

- компьютерная 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий () 

6 Бумажная 

пластика 

Традиционные 

занятия 

Практические 

занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся на 

занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

 Образцы изделий. 

 Фотоматериалы. 

 Инструкция по 

технике 

безопасности. 

 Компьютерная 

презентация 

«Бумажные 

замки» 

 Образовательный 

портал «Про 

интересное» 

http://prointeresnoe

.ru/yarkaya-

bumazhnaya-

plastika-dlya-detej-

i-vzroslyx.html 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- компьютерная 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий 

7 Цветограф

ика 

Традиционные 

занятия 

Практические 

занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся на 

занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

 Методическая 

разработка: 

- Цветовой круг; 

- Цветовые карты 

(теплые, 

холодные цвета). 

- Журнал «Я — 

Дизайнер»; 

- Работы прошлых 

лет. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- компьютерная 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий 



 

видеоматериалов; 

- анализ творческих 

работ; 

- самостоятельное 

выполнение 

зачетной творческой 

работы. 

8 Метаморф

озы и 

трансформ

ации 

Традиционные 

занятия 

Практические 

занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся на 

занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- анализ творческих 

работ; 

- самостоятельное 

выполнение 

зачетной творческой 

работы. 

 Методическая 

разработка: 

- иллюстративные 

материалы; 

- Презентация: 

«Виды Дизайна»; 

- Работы прошлых 

лет. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа по 

итогам 

изучения 

темы. 

 

Диагностик

а знаний и 

умений. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- компьютерная 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий 

9 Коллектив

ная работа 

(Арт-

объект) 

Традиционные 

занятия 

Практические 

занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся на 

занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

 Методическая 

разработка: 

- иллюстративные 

материалы; 

- фотоматериалы 

по теме. 

- Образцы работ. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий 

10 Подготовк

а и 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

экскурсии 

Выставка 

конкурс. 

Учебная 

мастерская. 

Экскурсии. 

Праздники. 

   Положение о 

выставках, 

конкурсах и 

фестивалях. 

  Правила 

поведения на 

массовых 

мероприятиях. 

  

11 Итоговое 

занятие. 

Итоговое 

занятие 

 Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятий: 

- словесный; 

 Городская 

выставка. 

  Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- компьютерная 



 

- наглядный; 

 Методы, в основе 

которых лежит 

уровень 

деятельности 

учащихся: 

- объяснительно-

иллюстративный.   

 Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся на 

занятии: 

-  фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ творческих 

работ; 

 

программа MS 

Office - 

PowerPoint для 

показа 

презентации. 

 Различные виды 

бумаг 

  Инструменты и 

материалы 

необходимые для 

выполнения 

заданий 

 
 



 

Оценочные и методические материалы.  

2-ой год обучения 

 
№ 

пп 

Тема 

программы 

Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

обеспечение 

занятий 

1 Вводное 

занятие 

Традиционна

я 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

 Методы, в основе 

которых лежит 

уровень деятельности 

учащихся: 

- объяснительно-

иллюстративный.   

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

-  фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

Компьютерн

ая 

презентация 

«Виды 

дизайна».  

Книги, 

альбомы. 

 Образцы 

арт-

объектов. 

 Инструкции 

по технике 

безопасности

, правила 

поведения и 

пожарной 

безопасности

. 

 Правила 

работы с 

колющими и 

режущими 

инстурмента

ми, кистями 

и красками. 

Бланки 

анкеты для 

заполнения. 

Анкетирован

ие 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 

2 Цветовая 

гармония 

Традиционно

е занятие. 

Практическо

е занятие. 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности: 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- репродуктивный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- работа по образцу; 

- анализ творческих 

работ. 

 

Методическа

я разработка:  

- цветовой 

круг; 

- книги; 

- альбомы; 

- образцы 

эскизов; 

- цветовые 

карты (цвета 

теплый и 

холодные) 

 Папка №2 с 

зачетными 

работами 

прошлых 

лет. 

 Просмотр 

работ. 

 Анализ и 

обсуждение 

творческих 

работ. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 

 

Инструмент

ы. 



 

3 Выразительн

ые свойства 

живописи 

 

Традиционны

е занятия 

  

Художествен

но-

дидактическа

я игра 

 Зачетная 

работа по 

теме 

«Натюрморт» 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- художественно-

дидактическая игра; 

- анализ творческих 

работ; 

- работа по образцу; 

- самостоятельное 

выполнение 

творческой работы. 

 

Методическа

я разработка: 

Натюрморт. 

 Образцы 

работ. 

  

Компьютерн

ая 

презентация 

«Виды 

Живописи» 

  Портал 

«Детям о 

живописи» 

http://www.ar

t-

urok.ru/hudoz

hniki.htm 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 

4 Цветографик

а 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Зачетная 

работа по 

теме 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- художественно-

дидактическая игра; 

- анализ творческих 

работ; 

- работа по образцу; 

- самостоятельное 

выполнение зачетной 

творческой работы. 

 

Методическа

я разработка:  

- 

Презентация 

«Виды 

графики» 

 Литература 

и журналы 

по теме. 

 Портал «Как 

научиться 

рисовать». 

http://paintma

ster.ru/index.p

hp 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа по 

итогам 

изучения 

темы. 

 Диагностика 

знаний и 

умений. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 

5 Конструктив

ный рисунок 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Зачетная 

работа по 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

 

Компьютерн

ая 

презентация 

«Виды 

графики». 

 Образцы 

работ 

 Просмотр и 

обсуждение. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 



 

теме организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

прошлых 

лет. 

Наглядное 

пособие: 

«Золотое 

сечение». 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа по 

итогам 

изучения 

темы. 

 Диагностика 

знаний и 

умений. 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий  

6 Графический 

дизайн 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Зачетная 

работа 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

Образцы 

изделий. 

Фотоматериа

лы. 

Инструкция 

по технике 

безопасности 

Презентация: 

«Что такое 

дизайн?» 

Компьютерн

ая 

презентация: 

«Виды 

дизайна». 

Методическа

я разработка 

«Графика» 

 

Информацио

нный портал 

«Постройка.r

u» 

http://www.p

ostroika.ru/de

sign/index.ht

ml 

Просмотр и 

обсуждение 

Анализ 

творческих 

работ 

Отчетная 

выставка 

зачетных 

творческих 

работ то 

теме. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий  

7 Бумажная 

пластика 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- анализ творческих 

работ; 

Методическа

я разработка: 

 Презентация 

«Бумажные 

замки». 

Литература 

по теме. 

Подборка 

фотоматериа

лов  

Работы 

прошлых 

лет. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий  



 

- самостоятельное 

выполнение зачетной 

творческой работы. 

8 Бионика  

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- анализ творческих 

работ; 

- самостоятельное 

выполнение зачетной 

творческой работы. 

Методическа

я разработка: 

 Презентация 

«Виды 

дизайна». 

 Литература 

по теме. 

 Наглядные 

пособия №2, 

4   Работы 

прошлых 

лет. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий  

9 Коллективна

я работа 

(Арт-объект) 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

Методическа

я разработка: 

- 

иллюстратив

ные 

материалы; 

- 

фотоматериа

лы по теме. 

- Образцы 

работ. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

 Различные 

виды бумаг 

 

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 

10 Подготовка и 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

экскурсии 

 Выставка 

конкурс. 

 Учебная 

мастерская. 

  Экскурсии. 

  Праздники. 

   Положение 

о выставках, 

конкурсах и 

фестивалях. 

  Правила 

поведения на 

массовых 

мероприятия

х. 

  

11 Итоговое 

занятие. 

  Итоговое 

занятие 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

 Методы, в основе 

которых лежит 

уровень деятельности 

учащихся: 

- объяснительно-

иллюстративный.   

 Городская 

выставка. 

  Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 



 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

-  фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ творческих 

работ. 

 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 

 

 
 



 

Оценочные и методические материалы.  

3-ий год обучения 

 
№ 

П/

п 

Тема 

программы 

Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

обеспечение 

занятий 

1 Вводное 

занятие 

Традиционна

я 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

 Методы, в основе 

которых лежит 

уровень деятельности 

учащихся: 

- объяснительно-

иллюстративный.   

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

-  фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

 

Компьютерн

ая 

презентация 

«Виды 

изобразитель

ного 

искусства» 

 Книги, 

альбомы. 

 Образцы 

арт-

объектов. 

 Инструкции 

по технике 

безопасности

, правила 

поведения и 

пожарной 

безопасности

. 

 Правила 

работы с 

колющими и 

режущими 

инстурмента

ми, кистями 

и красками. 

Бланки 

анкеты для 

заполнения. 

 

Анкетирован

ие 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 

2 Дизайн и 

архитектура 

Традиционно

е занятие. 

Практическо

е занятие. 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности: 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- репродуктивный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- работа по образцу; 

- анализ творческих 

работ. 

 

Методическа

я разработка: 

«Дизайн и 

Архитектура

». 

  книги; 

  альбомы; 

  образцы 

эскизов; 

 Зачетные 

работы 

прошлых 

лет. 
 Фото и 

видеоматери

алы 

  

Образовател

 Просмотр 

работ. 

 Анализ и 

обсуждение 

творческих 

работ. 

 Выставка 

зачетных 

творческих 

работ. 

 Технические 

средства 

обучения: 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий () 

 

Инструмент

ы. 



 

ьный портал 

«Про 

интересное». 

http://prointer

esnoe.ru/categ

ory/interer 

3 Выразительн

ые элементы 

живописи 

 

Традиционны

е занятия 

  

Художествен

но-

дидактическа

я игра 

 Зачетная 

работа по 

теме 

«Натюрморт» 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- художественно-

дидактическая игра; 

- анализ творческих 

работ; 

- работа по образцу; 

- самостоятельное 

выполнение 

творческой работы. 

 

Методическа

я разработка 

по теме 

«Натюрморт

». 

 Образцы 

работ. 

  

Компьютерн

ая 

презентация 

«Виды 

Живописи». 

 

Фотоматериа

лы. 

  Литература 

по теме 

  Портал 

«Детям о 

живописи» 

http://www.ar

t-

urok.ru/hudoz

hniki.htm 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий () 

4 Графика в 

объеме 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Зачетная 

работа по 

теме 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов; 

- художественно-

дидактическая игра; 

- анализ творческих 

работ; 

- работа по образцу; 

- самостоятельное 

выполнение зачетной 

 

Компьютерн

ая 

Презентация 

«Виды 

графики» 

 Литература 

и журналы 

по теме. 

 Работы 

прошлых 

лет. 

 Подборка 

фотоматериа

лов. 

 

Информацио

нный портал 

«Постройка.r

u» 

http://www.p

ostroika.ru/de

sign/index.ht

ml 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа по 

итогам 

изучения 

темы. 

 Диагностика 

знаний и 

умений. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 



 

творческой работы. 

5 Конструктив

ный рисунок 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Зачетная 

работа по 

теме 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

 

Компьютерн

ая 

презентация 

«Виды 

графики». 

 Образцы 

работ 

прошлых 

лет. 

Наглядное 

пособие: 

«Золотое 

сечение». 

 Просмотр и 

обсуждение. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 Зачетная 

работа по 

итогам 

изучения 

темы. 

 Диагностика 

знаний и 

умений. 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий () 

6 Графический 

дизайн 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Зачетная 

работа 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный; 

- коллективно 

групповой. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

 Образцы 

изделий. 

 

Фотоматериа

лы. 

 Инструкция 

по технике 

безопасности

. 

 

Презентация: 

«Что такое 

дизайн?» 

 

Презентация: 

«Виды 

дизайна». 

 

Методическа

я разработка 

«Графика» 

 Просмотр и 

обсуждение 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

зачетных 

творческих 

работ то 

теме. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий  

7 Выразительн

ые свойства 

композиции 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

 

Методическа

я разработка: 

 Литература 

по теме. 

 Подборка 

фотоматериа

лов  

  Работы 

прошлых 

лет. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 



 

- показ 

видеоматериалов; 

- анализ творческих 

работ; 

- самостоятельное 

выполнение зачетной 

творческой работы. 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий  

8 Коллективна

я работа 

(Арт-объект) 

 

Традиционны

е занятия 

  

Практически

е занятия 

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

- индивидуально- 

фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- показ иллюстраций; 

- показ 

видеоматериалов. 

 

Методическа

я разработка: 

- 

иллюстратив

ные 

материалы; 

- 

фотоматериа

лы по теме. 

- Образцы 

работ. 

 Анализ 

творческих 

работ 

  Отчетная 

выставка 

творческих 

работ 

учащихся. 

 

 Технические 

средства 

обучения: 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий () 

9 Подготовка и 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

экскурсии 

 Выставка 

конкурс. 

 Учебная 

мастерская. 

  Экскурсии. 

  Праздники. 

   Положение 

о выставках, 

конкурсах и 

фестивалях. 

  Правила 

поведения на 

массовых 

мероприятия

х. 

  

10 Итоговое 

занятие. 

  Итоговое 

занятие 

 Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

 Методы, в основе 

которых лежит 

уровень деятельности 

учащихся: 

- объяснительно-

иллюстративный.   

 Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации 

деятельности 

учащихся на занятии: 

-  фронтальный. 

 Приемы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ творческих 

работ. 

 

 Городская 

выставка. 

  Технические 

средства 

обучения: 

- ноутбук; 

- 

компьютерна

я программа 

MS Office - 

PowerPoint 

для показа 

презентации. 

 Различные 

виды бумаг 

  

Инструмент

ы и 

материалы 

необходимые 

для 

выполнения 

заданий 

 

 
 



 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

 
Тема 

образовательной 

программы 

ЭОР для педагога  ЭОР для учащихся ЭОР созданный 

преподавателем. 

Первый год обучения  

Вводное занятие Каталог учебников, 

оборудования, 

электронных 

ресурсов для общего 

образования 

http://ndce.edu.ru 

 Компьютерная 

презентация «Виды 

изобразительного 

искусства» 

Основы живописи Теория и технология 

художественного 

образования 

http://gendocs.ru/v663

9/лекции_по_методи

ке_преподавания_из

о  

Портал «Детям о 

живописи» 

http://www.art-

urok.ru/hudozhniki.ht

m 

Компьютерная 

презентация «Жанры 

Живописи» 

Основы дизайна Республиканский 

мультимедиа центр 

Россобразования 

http://rnmc.ru 

Образовательный 

портал «Про 

интересное» 

http://prointeresnoe.ru

/category/dizajn 

Компьютерная 

презентация «Виды 

дизайна» 

Бумажная пластика Образовательный 

портал «Про 

интересное» 

http://prointeresnoe.ru

/yarkaya-

bumazhnaya-plastika-

dlya-detej-i-

vzroslyx.html 

Образовательный 

портал «Про 

интересное» 

http://prointeresnoe.ru

/yarkaya-

bumazhnaya-plastika-

dlya-detej-i-

vzroslyx.html 

Компьютерная 

презентация 

«Бумажная 

пластика» 

Второй год обучения  

Вводное занятие Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://edu.ru 

Портал «Разумники» 

http://www.razumniki.

ru/metodiki.html 

Портал «Разумники» 

http://www.razumniki.

ru/metodiki.html 

 Компьютерная 

презентация «Виды 

изобразительного 

искусства» 

Цветографика Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Портал «Как 

научиться рисовать». 

http://paintmaster.ru/i

ndex.php 

 

http://gendocs.ru/v6639/лекции_по_методике_преподавания_изо
http://gendocs.ru/v6639/лекции_по_методике_преподавания_изо
http://gendocs.ru/v6639/лекции_по_методике_преподавания_изо
http://gendocs.ru/v6639/лекции_по_методике_преподавания_изо
http://edu.ru/
http://www.razumniki.ru/metodiki.html
http://www.razumniki.ru/metodiki.html


 

http://school-

collection.ru  

Выразительные 

свойства живописи 

Методики 

преподавания ИЗО 

http://www.twirpx.co

m/files/pedagogics/me

thodics/izo/ 

Портал «Детям о 

живописи» 

http://www.art-

urok.ru/hudozhniki.ht

m 

Компьютерная 

презентация «Жанры 

графики» 

Графический дизайн Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

http://www.ict.edu.ru 

Информационный 

портал 

«Постройка.ru» 

http://www.postroika.r

u/design/index.html 

Компьютерная 

презентация «Жанры 

графики» 

Третий год обучения  

Вводное занятие Каталог 

образовательных 

ресурсов сети 

Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru 

Портал «Разумники» 

http://www.razumniki.

ru/metodiki.html 

 Компьютерная 

презентация «Виды 

изобразительного 

искусства» 

Дизайн и 

архитектура 

Портал 

«Издательства 

Просвещение» 

http://www.prosv.ru/e

books/Gurov_Dizain_

7-8kl/0.html 

Образовательный 

портал «Про 

интересное». 

http://prointeresnoe.ru

/category/interer 

Компьютерная 

презентация «Виды 

дизайна» 

Выразительные 

элементы живописи 

Российский 

общеобразовательны

й портал: 

http://school.edu.ru  

Портал «Детям о 

живописи» 

http://www.art-

urok.ru/hudozhniki.ht

m 

Компьютерная 

презентация «Жанры 

живописи» 

Графика на объеме Портал «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru 

Информационный 

портал 

«Постройка.ru» 

http://www.postroika.r

u/design/index.html 

Компьютерная 

презентация «Виды 

дизайна» 

 

 

http://katalog.iot.ru/


 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Катханова Ю.Ф., Дизайн. Учебное пособие для младших школьников, ВЛАДОС, 2008 

2. Конышева Н.М., Дизайн образование в начальное школе, «Начальная школа», 2006, № 

526-30 

3. Понтелеев Г.Н., Детский дизайн, М., 2010 

4. Сомов И.А., Композиция в технике, М., 2007 

5. Ависян О.А., Натура и рисование по представлению, М., Изобразительное искусство, 

2011 

6. Барщ А.О., Наброски и зарисовки, М., Искусство, 2006 

7. Капланов С.Г., От замысла и натуры к законченному произведению, М., Изобразительное 

искусство, 2010 

8. Костин В.В., Яматов В.А., Язык изобразительного искусства, М., Знанине, 2007 

9. Лебедев Ю.С., Архитектура и бионика, М., Строительная литература, 2009 

10. Козлов В.Н., Основы художественного оформления текстильных изделий, М., Легкая 

промышленность, 2008 

11. Сборник Художник в дизайне, М., 2008 

12. Алексеев И.Ю., Элементарный курс цветоведения, СПб, 2006 

13. Нестеренко О.И., Краткая энциклопедия дизайна, М., 2009 

14. Ноэл Ройли, Элементы дизайна, СПб, 2011 

15. Саттот Т., Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветовой композиции, М., 

2007 

16. Яцук О.Г., Основы графического дизайна, СПб, БХВ-Петербург, 2011 

17. Волков Н.Н., Композиция в живописи, М., Искусство, 2007 

18. Богемская К.Г., Пейзаж. История жанров, М., АСТ-Пресс, 2007 

19. Виллер Б.Р., Проблема и развитие натюрморта, СПб, Азбука-классика, 2008 

20. Фуррье Ж.-Л., Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней в 30 картинках, 

Рипол-Классика, 2006  

21. Ковешникова Н.А., Дизайн: история и теория, М., ОмегаЛ, 20011 

22. Михайлов С.М., Основы дизайна, М., Союз дизайнеров, 2007 

 

 



 

 

Список литературы для детей 

 

1. Что такое искусство? Детская Энциклопедия, М., Искусство, 2008 

2. Лавитт Д., Акварель — для детей (Перевод с английского), М., Попурри, 2010 

3. Миклтуэйт Л., Мир искусства: Великие картины и первые слова, Лондон, 2011 

4. Новгородцева А., Энциклопедия живописи для детей: 100 русских художников, М., 

Белый город, 2008 

5. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник, М., Архитектура-С, 2010 

6. Мэри Энн Ф. Коль, Искусство для дошкольников. Рисование, АСТ, 2011 

7. Соколова О.Ю., Секреты композиции для начинающих художников, Астрель, 2007 

8. Найс К., Акварель для начинающих, М., Поппури, 2011 

9. Богемская К.Г., Пейзаж. История жанров, М., АСТ-Пресс, 2007 

10. Фуррье Ж.-Л., Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней в 30 картинках, 

Рипол-Классика, 2006 

 



 

 

Приложение №1 

 

Необходимые материалы и инструменты для каждого учащегося по 

образовательной программе 

 

 Краски акварельные, гуашь, темпера 

 Бумага ватман 

 Бумага акварельная 

 Бумага крафт 

 Бумага цветная 

 Картон цветной, белый 

 Калька 

 Гофрокартон цветной, белый 

 Тушь цветная, черная 

 Чернила цветные, черные 

 Пастель масляная (oil pastel) 

 Мелки восковые 

 Маркеры цветные, черный, белый, золотой, серебряный 

 Текстовыделители 

 Ручки гелевые 

 Клей ПВА 

 Цветные карандаши 

 Фломастеры (не менее 24 цветов) 

 Клеевой карандаш 

 Степлер и скрепки 

 Ножницы 

 Нож для бумаги 

 Линейка 

 Кисти (белка, колонок, щетина; № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

 Скотч 

 Самоклеющаяся бумага 

 

 



 

Приложение №2 

 

Учебно-методический комплекс, разработанный и составленный 

педагогом для обучения по образовательной программе 

 

Методические разработки: 

 «Цветовой круг» 

 «Цвета теплые и холодные» 

 Натюрморт 

 Графика 

 Конструктивный рисунок 

 Бумажная пластика 

 Графические открытки в разных техниках 

 

Методические пособия 

 Гратаж 

 Монотипия 

 Графика на объеме 

 Натюрморт 

 
 



 

 

Приложение №3 

 

Диагностика основных знаний и практических умений учащихся  

1-ый год обучения 

 

Дата заполнения «______» ___________________ 20 _____ г. 

 

Группа _____________________________________________ 

 

Количество учащихся _________________________________ 

 
Фамилия и имя 

учащегося 

Выполнение 

техники 

безопасности 

Навыки 

работы с 

красками 

Работа с 

бумагой 

Работа с 

эскизами 

Итоговая 

работа 

Примечание 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Обработка результатов диагностики. 
Данная диагностика заполняется в середине и в конце первого года обучения 

Результаты дают возможность определить уровень более индивидуальных знаний и умений 

учащихся по данной образовательной программе, и на основе полученных данных 

регулировать сложность и вариативность обучающего материала на данном этапе 

Критерии оценки: 

«1» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«2» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), отлично выполняет практику; 

«4» - хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«5» - плохо запоминает теорию, но хорошо выполняет практику; 

«6» - плохо усваивает теорию и практику. 
 



 

Диагностика основных знаний и практических умений учащихся  

2-ой год обучения 

 

Дата заполнения «______» ___________________ 20 _____ г. 

 

Группа _____________________________________________ 

 

Количество учащихся _________________________________ 

 
Фамилия и имя 

учащегося 

Выполнение 

техники 

безопасности 

Повышенный 

уровень 

сложности в 

приемах 

работы с 

различными 

материалами 

и техниками 

Повышенный 

уровень 

сложности в 

приемах, 

постановка 

усложненных 

композиций 

Использовани

е различных 

средств 

выразительнос

ти 

композиции 

или изделия 

Примечание 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Обработка результатов диагностики. 
Данная диагностика заполняется в начале ученого года, в середине и в конце второго года 

обучения 

Результаты дают возможность определить уровень более индивидуальных знаний и умений 

учащихся по данной образовательной программе, и на основе полученных данных 

регулировать сложность и вариативность обучающего материала на данном этапе 

Критерии оценки: 

«1» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«2» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), отлично выполняет практику; 

«4» - хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«5» - плохо запоминает теорию, но хорошо выполняет практику; 

«6» - плохо усваивает теорию и практику. 

 

 

 



 

 

Диагностика основных знаний и практических умений учащихся  

3-ий год обучения 

 

Дата заполнения «______» ___________________ 20 _____ г. 

 

Группа _____________________________________________ 

 

Количество учащихся _________________________________ 

 
Фамилия и имя 

учащегося 

Выполнен

ие 

техники 

безопасно

сти 

Повышенн

ый уровень 

сложности 

в приемах 

работы с 

инструмент

ами и 

материалам

и 

Повышенный 

уровень 

сложности в 

приемах, 

постановка 

усложненных 

композиций 

Использова

ние 

различных 

средств 

выразитель

ности 

композиции 

или изделия 

Включение 

всех 

полученных 

знаний и 

умений в 

подготовке 

курсовой 

работы 

Примечание 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Обработка результатов диагностики. 
Данная диагностика заполняется в начале ученого года, в середине и в конце второго года 

обучения 

Результаты дают возможность определить уровень более индивидуальных знаний и умений 

учащихся по данной образовательной программе, и на основе полученных данных 

регулировать сложность и вариативность обучающего материала на данном этапе 

Критерии оценки: 

«1» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«2» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), отлично выполняет практику; 

«4» - хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«5» - плохо запоминает теорию, но хорошо выполняет практику; 

«6» - плохо усваивает теорию и практику. 
 



 

 

Диагностика основных знаний и практических умений учащихся  

по теме «Натюрморт» 

 

Дата заполнения «______» ___________________ 20 _____ г. 

 

Группа _____________________________________________ 

 

Количество учащихся _________________________________ 

 
Фамилия и имя 

учащегося 

Построение 

композиции 

Цветовое 

решение 

Владение 

техникой 

живописи 

Передача 

материально

сти фактур 

Организаци

я рабочего 

места 

Примечание 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Обработка результатов диагностики. 
Данная диагностика заполняется в конце второго года обучения 

Результаты дают возможность определить уровень более индивидуальных знаний и умений 

учащихся по данной образовательной программе, и на основе полученных данных 

регулировать сложность и вариативность обучающего материала на данном этапе 

Критерии оценки: 

«+» - отлично  

«+/-» - хорошо 

«-» - удовлетворительно 

«*» - неудовлетворительно 

 
 



 

 

Диагностика детских практических и творческих достижений 

 

Педагог 

_________________________________________________________________________ 

Коллектив_______________________________________________________________________ 

Год обучения ____________________________________________________________________ 

Группа № _______________________________________________________________________ 

 

Динамика личностных изменений 

Фамилия, Имя Творческая стабильность учащихся Участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Выводы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Приложение №4 

 

Анкеты для учащихся по программе и их родителей 

 

Анкета 

(для родителей учащегося 1 год обучения) 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения ребенка ________________________________________________ 

Школа №__________________ класс___________ район________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________________ 

Телефон домашний _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. Родителей (где и кем работают, мобильный телефон) 

Мама___________________________________________________________________________ 

_____________________________________ моб. телефон_______________________________ 

Папа ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________ моб. телефон_______________________________ 

Семья многодетная _______________________________________________________________ 

Семья неполная __________________________________________________________________ 

 

С какой целью Ваш ребенок пришел в студию? 

(отметьте, пожалуйста, галочкой или подчеркните) 

 

 связать в дальнейшем свою профессиональную деятельность с одним из изучаемых 

направлений; 

 познакомиться с данным курсом для своего общего развития; 

 другие цели (какие?)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

Анкета по итогам года 

(для детей) 

 

 

Фамилия________________________________________________________________________ 

 

 

Имя ____________________________________________________________________________ 

 

 

Группа ________________________________________________________________________ 

 

Ответь на вопрос: 
 

Дизайн — это____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Больше всего на занятиях мне понравилось __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Мое самое любимое задание _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________



 

 


