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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Изобразительное искусство и дизайн» (далее- ОП) 

разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания ОП. 

Цель ОП: формирование у обучающихся особого стиля мышления, для 

которого характерно понимание дизайнерского проектирования как 

творческого процесса, направленного на преобразование окружающей среды, 

понимание основных критериев гармонической вещи, чувства стиля, 

эстетическое отношение к миру вещей (т.е. дизайнерское мышление). 

Актуальность ОП. Современный уровень развития производства, 

техники немыслимы без художественного проектирования, обеспечивающего 

не только высокую технологичность, прочность конструкции, но и эстетичный 

вид предмета или изделия. 

Изобразительное искусство и дизайн – это органическое единство 

пользы и красоты, функции и формы. Он во многом определяет внешний и 

внутренний вид городов, построек, транспорта, технических изделий и 

конструкций, рекламы, мебели и многого другого. Смысл дизайна заключается 
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в комплексном, системном подходе к каждой вещи. 

Придавая определенные функциональные и эстетические свойства 

вещам и интерьерам, дизайнер формирует человека, который будет 

пользоваться этими вещами и жить в этой среде. Отсюда следует важная 

воспитательная функция дизайна, его социально-культурная и социально-

политическая роль в жизни общества. 

Учащиеся стоят на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 

Именно это создает совершенно новую социальную ситуацию развития. Перед 

ними возникает необходимость самоопределения, выбора жизненного пути. 

Определение профессии становится психологическим центром развития 

учащихся, создавая у них своеобразную внутреннюю позицию. Новая 

социальная позиция изменяет для него и значимость учения, его задач, целей, 

содержания, они оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает 

для их будущего, устанавливается прочная связь между профессиональными и 

учебными интересами. 

ОП актуальна, т.к. изучая способы преображения форм, учащиеся 

приобретают опыт выражения творческой мысли. ОП позволяет сформировать 

эстетическую культуру учащегося – совокупность знаний о ее сохранении, 

передаче, преобразовании и использовании в науке, производстве, архитектуре 

и других сферах жизни общества. 

Актуальность ОП становится очевидной при обращении к таким 

аспектам жизни: 

формирование современной культуры (новые подходы в организации 

среды, изменение архитектурного облика городов, общественных сооружений 

и жилых интерьеров, мест досуга и отдыха); 

появление новых культурных потребностей в подростковой среде, 

направленных на решение актуальных для молодежи проблем 

самоопределения; 

поддержка художественно одаренных детей; 
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оформление новых областей материального производства и 

современных технологий, новых актуальных профессий (дизайнер, декоратор, 

культуролог, проектировщик образовательных, музейных и выставочных 

пространств, культурных акций и событий и т.п.). 

Общеизвестно, что дизайн, как одно из главных направлений проектной 

культуры, стал во всех передовых странах в последние десятилетия 

важнейшим фактором формирования предметно-пространственной среды в 

целом и во всех ее составляющих. 

Задачи ОП: 

Обучающие:  

познакомить с новой универсальной областью (проектированием и 

дизайном), которая предполагает новый способ формирования и интеграции 

традиционных дисциплин и дает представления о современном искусстве и 

материальной культуре; 

познакомить с историей возникновения и развития дизайна за рубежом 

и в России; 

дать представление о специфике дизайна и его роли в жизни, об 

источниках развития искусства, о творческой художественной деятельности 

человека, направленной на преобразование окружающего мира вещей, 

продуктов технического производства, природной среды;  

познакомить с основными методами художественного проектирования; 

повысить графическую грамотность учащихся, способствовать 

формированию у них технического мышления и пространственных 

представлений, творческого воображения, эстетического восприятия и вкуса, 

художественно-конструкторских способностей; 

сформировать определенные умения и навыки в художественном 

конструировании (составление рисунков, эскизов, чертежей-проектов, 

макетирование, моделирование и т.п.). 

Воспитательные: 



5 
 

ориентировать учащихся в сфере занятости и рынка труда, где 

представлены новые специальности и профессии (дизайнер, декоратор, 

архитектор, проектировщик выставочных пространств, экспозиций и массовых 

зрелищ); 

воспитание способности видеть в природе прекрасное и переносить его 

в свое творчество; 

способствовать развитию эстетического и художественного вкуса; 

содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Отличительные особенности ОП. Особенностью ОП является 

проникновение в суть предмета, его изначальную важность, воспитание 

способности видеть в природе прекрасное и переносить его в свое творчество. 

Другими словами, развитие способности создавать предметы, интерьер, 

соответствующие конкретному человеку, определенной среде. 

Новизна ОП в том, что ее ключевая идея – формирование у 

обучающихся особого стиля мышления (дизайнерского мышления), для 

которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, 

чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 12-16 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 12 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Теоретические основы дизайна 6 2 4 

3 Цвет и стиль в дизайне 8 3 5 
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4 Основы дизайн-композиции 10 4 6 

5 Многообразие видов дизайна 8 3 5 

6 Графический дизайн 10 2 8 

7 Ландшафтный дизайн 8 2 6 

8 Дизайн интерьера 10 2 8 

9 Имидж человека 6 1 5 

10 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 20 52 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: выставка работ. 

II полугодие: выставка работ. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): введение. Техника безопасности на 

занятиях. Знакомство с образовательной программой. 

Практическая часть (1 час): входной контроль. 

2. Теоретические основы дизайна (6 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): дизайн как вид художественного 

проектирования. Основы композиции.  

Практическая часть (4 часа): создание композиции. 

3. Цвет и стиль в дизайне (8 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): статика в композиции. Динамика в 

композиции. Симметрия в композиции. 

Практическая часть (5 часов): создание композиций на статику и 

динамику. Создание симметричной композиции.  

4. Основы дизайн-композиции (10 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): диссимметрия в композиции. 

Асимметрия в композиции. Ритм и метр. Виды орнаментов. 

Практическая часть (6 часов): создание диссимметричной и 

асимметричной композиций. Создание орнаментальной композиции.  
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5. Многообразие видов дизайна (8 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): ленточный орнамент. Замкнутый 

орнамент. Сетчатый орнамент.  

Практическая часть (5 часов): создание ленточного, замкнутого и 

сетчатого орнамента. Мотивы орнаментов. 

6. Графический дизайн (10 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): знаковые изображения. 

Практическая часть (8 часов): знаковые изображения. Символика. 

Рисование с натуры. Графика. Стилизация формы в графике. 

7. Ландшафтный дизайн (8 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): дизайн открытого пространства. Дизайн 

школы (1 час). 

Практическая часть (6 часов): проекты: дизайн открытого 

пространства, дизайн школы. 

8. Дизайн интерьера (10 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): организация интерьера. 

Практическая часть (8 часов): организация пространства витрины. 

Организация бытового пространства комнаты. Организация интерьера.  

9. Имидж человека (6 часов): 

Теоретическая часть (1 час): Основные пропорции человека. 

Практическая часть (5 часов): Основные пропорции человека 

(создание эскиза). Рисование фигуры человека. Современный ансамбль. 

10. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): промежуточная аттестация.  

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 
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Формы аудиторных занятий: учебное занятие, выставка, просмотр, 

беседа – диалог, коллективные формы творческой работы. 

Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео-фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

            Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 3 

Стенд 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Таблица рекомендуемых 

цветовых сочетаний. 
1 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (объяснение, беседа, рассказ), наглядные (показ, 

наблюдение, демонстрация приёмов работы), практические методы. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  
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рост творческой активности и художественных способностей; 

формирование дизайнерского мышления; 

умение вырабатывать собственное ценностное отношение к миру 

живой природы, произведениям художественной культуры, собственному 

творчеству; 

осознание важности работы в коллективе для создания как 

индивидуальных, так и совместных творческих работ. 

Метапредметные результаты:  

умение работать в коллективе с позиций сотрудничества, навыки 

командной работы, включающие распределение обязанности и несение 

ответственности за принятые решения;  

умение слушать и слышать другого, выражать свои мысли, 

формулировать вопросы, представлять свои творческие работы, 

аргументировать свою позицию, учитывать мнения других;  

умение организовывать собственную творческую работу; 

приобретение навыков самостоятельного выполнения проектных 

заданий, выбора стиля, художественных решений; 

умение структурировать информацию, сопоставляя различные 

информационные источники. 

Предметные знания и умения: 

должен знать:  

основные сведения по истории возникновения и развития дизайна за 

рубежом и в России; 

основные методы художественного проектирования; 

композиционные средства; 

виды орнаментов; 

должен уметь:  

создавать рисунки, эскизы; 
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создавать композиций на статику и динамику, симметричные 

композиции; 

создавать диссимметричные и асимметричные композиции, 

орнаментальные композиции; 

создавать ленточный, замкнутый и сетчатый орнамент. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме анкетирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ. 

II полугодие: выставка работ. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля – индивидуальный. 

Список литературы: 
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