
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  дополнительной образовательной программе 

«ДИЗАЙН» 

Возраст воспитанников 7 -12  лет  
Срок реализации программы  2  года  

 
 

Данная программа развивает  у детей творческие способности и  художественный  вкус, рас-

ширяет  художественный  и  технический  кругозор. Основываясь  на наличии  определенных  

задатков,   необходимо  расширять  кругозор и  творческий потенциал,  дать  возможность   уча-

щимся,  прошедшим  двухгодичный  курс  обучения  в  объединении  «Дизайн»,   сделать пра-

вильный  выбор для  дальнейшего  профессионального образования.  

Предлагаемая  программа  охватывает  разнообразные  виды  изобразительной  деятельности: 

рисование,  декоративное  рисование,  плоская  и  объемная  аппликации, бумажная  пластика,  

тестопластика  оригами, работа с  природным  материалом  и  готовыми  формами. Программа  -  

дифференцирована, т.  е. позволяет  учитывать особенности  каждого  ребенка.  

Цель:    раннее  и  целенаправленное  приобщение  к  творчеству через  привитие  навыков  и  

умений в изобразительном искусстве и декоративно – прикладном творчестве. 

С  первых  занятий  в объединении  (I год  обучения)   подчеркивается   практическая   цен-

ность  тех  навыков,  которыми учащиеся овладеют на занятиях -  это  прямая  ориентация  на  

возможности  выражать  свои эстетические  чувства  и  потребности.  Работая  усидчиво  и  акку-

ратно, из  подручного  материала  ребята могут  изготовить  изделие  или  подарок-сувенир  для  

любой  жизненной  ситуации  (день  рождения  близких  и  друзей).  Все  они,  имея  определен-

ные  задатки,  за  время обучения  в  объединении с помощью  педагога  могут  развить  у  себя 

художественные  способности. 

Уже  на  первых  практических  занятиях  у ребят  формируется  интерес  к  результату  сво-

ей  деятельности.  Обычно, закончив  свою  поделку,  ребята испытывают  большую  радость,  

начинают  "обыгрывать"  ее, обдумывают,  кому  из  близких  ее  подарят. Большинство  предла-

гаемых  поделок рассчитано  на  изготовление  за  одно  занятие. На втором  году  обучения  пе-

ред  учащимися ставятся  более  сложные  задачи,  творческая деятельность активизируется и на-

чинает  преобладать  над  исполнительской. 

После  возникновения  этого интереса, у  учащихся  формируемся  интерес  к  содержанию  

учебной  деятельности  в  объединении и  потребность  приобретать  знания. 

Программа предусматривает  простое  изложение   учебного  материала,  а сложные поня-

тия  раскрываются   перед  ребятами  в доступной  форме.  На занятиях демонстрируются прие-

мы работы   с  шаблонами, трафаретами,  кистью,   приемы соединения   и  разведения  красок,   и 

т.д. Используется   показ не  только  репродукций,  фотографий, схем, но  и  обязательно  лучшие  

работы  на   тему проводимого занятия. 

 


