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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерская юного дизайнера» реализуется в 

учреждении с 1999 года, по уровню освоения является базовой. 

Актуальность   

Дизайн в современном обществе помогает человеку ощутить обладание 

собственным богатым воображением. Поэтому обучение  основам  декоративно-

прикладного  творчества   в  учреждении имеет  свои  специфические  особенности, 

связанные  с наиболее востребованной в этом направлении возрастной категории детей.  

Данная программа развивает  у детей творческие способности и  художественный  

вкус, расширяет  художественный  и  технологический  кругозор. Она  охватывает  

разнообразные  виды  изобразительной  деятельности: рисование,  декоративное  

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

оригами, работа с  природным  материалом  и  готовыми  формами. Основываясь  на 

наличии  определенных  задатков,   необходимо  расширять  творческий потенциал,  

дать  возможность   учащимся,  прошедшим  двухгодичный  курс  обучения  в  студии 

«Мастерская  юного дизайнера»,   сделать правильный  выбор для  дальнейшего  

профессионального образования.  

Данная программа  предназначена не только для самостоятельной реализации,  

но может  представлять  собой  одно  из  звеньев  цепочки  планомерного  

эстетического  процесса  обучения в  нашем Центре.  

Новизна программы заключается в модульной форме организации бразовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  

модулей и  нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

помогает обучающимся овладеть практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности, что способствует общему развитию ребёнка, а так же 

формирует личность, способную применить свои художественные знания и умения на 

практике.  

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в 

области образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 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 Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 



 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - раннее и целенаправленное приобщение к творчеству через 

привитие навыков и умений в изобразительном искусстве и декоративно-прикладном 

творчестве. 

 Цель 1 модуля: ознакомление с видами художественной деятельности: рисование 

и декоративное рисование,  

Цель 2 модуля: ознакомление с одним из видов декоративно-прикладного 

творчества, аппликация. 

Цель 3 модуля: ознакомление с видами декоративно-прикладного творчества: 

конструирование, тестопластика. 

Задачи программы 
Обучающие: 

● дать основные знания о материалах и инструментах, применяемых в 

объединении; 

● изучить различные приёмы работы с акварелью, гуашью, карандашами, 

фломастерами, восковыми мелками; 

● дать основные понятия о цветоведении: основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета, растяжка на три тона; 

● дать основные понятия о простых схемах построения в круге, квадрате, 

треугольнике. 

Модуль 1 

● ознакомить с различными приемами работы: штриховка, растирание, размывка, 

кляксография и др. 

● ознакомить с основами цветоведения; 

Модуль 2 

● ознакомить с различными плоской и объемной аппликации, способами окраски 

бумаги; 

● ознакомить с основами цветоведения; 

Модуль 3 

● ознакомить с различными способами конструирования из бумаги и картона, из 

готовых форм; 

● ознакомить с приемами выполнения изделий из соленого теста; 

         Воспитательные: 

● формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

● воспитывать умение работать в коллективе, 

● воспитывать трудолюбие и ответственность за качество работы. 

● содействовать самоутверждению через участие в соревнованиях; 

Развивающие: 

● развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

● развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

● формировать способности к саморазвитию. 

● развитие скорости восприятия и умения быстро принимать правильные 

решения; 

● развитие образного и пространственного мышления 

 



1.3. Целевая аудитория 
В объединении занимаются дети в возрасте 7 - 12 лет. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на 2 года обучения, количество часов на каждом году 

обучения -  144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго года  -  по линейному 

принципу представления содержания программы.   

Каждое типовое занятие имеет следующую структуру: 

1. Вступительная часть: 

- Организационный момент;   

- Объяснение новой темы; 

- Показ.       

2. Основная часть: 

Практическая работа по изготовлению предмета дизайна. 

3. Заключительная часть: 

- Повторение и закрепление пройденной темы; 

- Групповая и индивидуальная рефлексия. 

В рамках обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Дизайн» 

ведется воспитательная работа, которая направлена на воспитание нравственности, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к труду (своему и чужому), любви к 

Родине, гордости за её успехи и достижения. Педагогом ведется активная работа по 

профилактике проявлений детского и подросткового экстремизма (детский и 

подростковый вандализм, вредные привычки, межличностные и межнациональные 

конфликты). Проводится работа с родителями, привлечение их к организации и 

проведению совместных мероприятий и коллективных творческих дел.  

1-ый год обучения 
Программа  студии  дифференцирована, т.  е. позволяет  учитывать особенности  

каждого  ребенка. 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. Для первого года обучения 

рекомендуется использовать наглядно-репродуктивный метод. 

С  первых  занятий  в  студии  (I год  обучения)   подчеркивается   практическая   

ценность  тех  навыков,  которыми учащиеся овладеют в  студии -  это  прямая  

ориентация  на  возможности  выражать  свои эстетические  чувства  и  потребности. 

2-ой год обучения 
На втором году обучения. Работая усидчиво и аккуратно, из подручного 

материала ребята могут изготовить изделие или подарок-сувенир для любой жизненной 

ситуации (день рождения близких и друзей).  Все они, имея определенные задатки, за 

время обучения в студии с помощью педагога могут развить у себя художественные 

способности. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 
Главным результатом программы является устойчивое положительное 

личностное развитие обучающегося, его социализация и профессиональная ориентация. 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 
- правила безопасной работы; 

- общие понятия  о  материалах  и инструментах; 

- художественные материалы: акварель,  гуашь, карандаши, тушь, уголь, 

мелки; 



- различные приемы работы: штриховка, растирание, размывка, способ 

примакивания по мокрому листу, кляксография; 

- основные и  составные  цвета, теплые и холодные цвета, растяжка цвета 

на три тона; 

- схемы  построения  узоров  в  круге, квадрате, треугольнике; 

- способы окраски бумаги  (одним  цветом, с  набрызгом); 

- приемы плоской  аппликация (цветная  бумага, цветной картон, ткань); 

- приемы объемной  аппликации (белая  и  цветная  бумага, цветной и 

упаковочный картон); 

- способы конструирования с применением   бумаги и картона; 

- способы конструирования из  готовых  форм (коробки, пластмассовые  

стаканчики  и бутылочки, флакончики); 

- приемы выполнения изделий из соленого теста; 

- приемы изготовления бижутерии (подвески, значки, бусы и т.д.); 

 

УМЕТЬ: 
- рисовать карандашом, мелками, акварельными красками с применением 

различных приемов. 

- рисовать с применением основных и составных цветов; 

- рисовать  по памяти, с натуры; 

- составлять  простые узоры в квадрате, круге. 

- рисовать симметричные по форме предметы. 

- выполнять узоры, зарисовок в технике «Дымковской» и «Хохломской» 

росписи. 

- покрывать бумагу ровным цветовым слоем, подбирать второй слой, 

наносить брызги  с помощью зубной щетки или  жесткой кисточки. 

- вырезать из цветной бумаги или ткани детали и составлять (приклеивать)  

из них  аппликации. 

- вырезать отдельные модули с применением  прогиба, сгиба, скручивания 

бумаги, картона. 

- изготавливать трехмерные работы; 

- изготавливать работы с применением склеенных и разрезанных коробок 

разной величины; 

- изготавливать  с применением природного материала; 

- выполнять изделия из соленого теста; 

 

 

  К концу второго года обучения обучающийся должен:  

            ЗНАТЬ: 
- правила безопасной работы; 

- основы цветоведения: хроматические и ахроматические цвета,
 

дополнительные цвета; 

- основы пространственной  перспективы  (линейная и  воздушная), 

понятие  горизонта; 

- приемы: объем, свет, тень; 

- правила выполнения тематических  рисунков (по  памяти,  по  

представлению,  с  натуры); 

- правила симметрии  и  асимметрии; 

- правила гармоничного  сочетания красок; 

- особенности Городецкой  и украинской  росписи; 

- правила окраски бумаги (под мрамор, дерево); 

- приемы плоской  аппликации (рваная цветная бумага, обрезки цветной 

бумаги и ткани); 

- правила объемной аппликации (белая и цветная  бумага, цветной картон); 

- приемы конструирования  из бумаги и картона; 



- приемы конструирования  из готовых форм; 

- приемы конструирования  из природного материала; 

 

УМЕТЬ: 
- распознавать  и составлять дополнительные цвета. 

- построение  внутри картин  пространственной перспективы. 

- рисовать с применением законов светотени. 

- изображать  предметы по памяти, по представлению, с натуры. 

- рисовать симметричные  и асимметричные предметы. 

- рисовать с применением гармонично сочетающихся красок. 

- рисовать  с применением Городецкой и украинской росписи. 

- выполнять  работу с применением более сложных приемов вырезания и 

компоновки. 

- выполнять композицию, состоящую из множества деталей. 

- изготавливать композиции из множества геометрических фигур. 

- вырезать  из пластиковых бутылок букеты  и изготавливать сувениры из 

коробок. 

- конструировать изделия с применением  яичной скорлупы, желудей, 

плодов каштана, сухих веток и семян. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 
- понимает и принимает учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- планирует свои действия на отдельных этапах работы;  

- осуществляет контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности;  

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

Регулятивные УУД обучающегося: 
- понимает и применяет полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- проявляет индивидуальные творческие способности при выполнении 

работы  

Коммуникативные УУД обучающегося: 
- умеет включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

- умеет  работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных;  

- может обращаться за помощью;  

- может формулировать свои затруднения; 

- может предлагать помощь и сотрудничество; 

- может слушать собеседника; 

-  может формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 
Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных 

новообразований обучающихся осуществляется в первую очередь методом 

включённого педагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение 

обучающегося в процессе занятий; результаты наблюдений обсуждаются 

непосредственно с самим ребенком и его родителями. Контроль методом включенного 

педагогического наблюдения представляет собой также реализацию принципа 

обратной связи. В процессе реализации программы происходит постоянное сравнение 

заданных параметров с фактическим состоянием дел для осуществления 

коррекционных действий педагога.  

При оценке знаний обучающегося, педагогом используется зачетная система 

оценки знаний и приобретенных умений. Критерии зачетной оценки результатов 



обучения распределены по степени выраженности знаний и приобретенных 

специальных умений обучающегося по уровням:  

* низкий уровень (2) — обучающийся имеет неясные, расплывчатые 

представления о предмете, в практических действиях допускает много ошибок, 

нуждается в постоянной опеке;  

* средний уровень (3) — запас знаний обучающегося близок к содержанию 

программы, допускаются незначительные ошибки в практической (репродуктивной) 

деятельности;  

* высокий уровень (4) — обучающийся имеет полное четкое представление о 

предмете, безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, креативен;  

* очень высокий уровень (5) — знания гибко переносятся и применяются в 

новых условиях.  

В начале учебного года предполагается входной мониторинг сформированности 

информационной компетентности обучающихся путем анкетирования, тестирования, 

беседы с пришедшими в объединение обучающимися,  определяя уровень их знаний, 

умений и склонностей, интересов и социального положения. 

В конце календарного года (декабрь) - проведение текущих практических работ, 

проектов и др. 

Итоговый мониторинг сформированности информационной компетентности 

обучающихся; участие обучающихся в конкурсах различного уровня; создание 

творческих проектов для участия в конкурсах проектов и др. 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

Результаты и личностные достижения фиксируются в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования. 

Главная  форма, которая  используется при подведении результатов - это участие 

в конкурсах. Основные этапы разработки дизайн – проекта: 

1.Выбор цели проекта. 

Педагог  помогает детям выбрать наиболее интересную и посильную для них 

задачу на их уровень развития. 

2.Разработка проекта. 

Составление плана деятельности по достижению цели: к кому обратится за 

помощью, определяются источники информации, подбираются материалы и 

оборудование для работы, с какими предметами научиться работать для 

достижения цели. 

3.Выполнение проекта 

Выполняется практическая часть проекта. 

4.Подведение итогов 

Проводится оценка результатов и определение задач для новых проектов. 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
 

2.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  первого года обучения 
 

№ Название темы Количество часов 

всего  теория практ

ика 

1.  Модуль 1 Рисование 48 10 38 

2.  Вводное  занятие 2 2  

3.  Рисование 14 2 12 

4.  Декоративное  рисование  14 2 12 

5.     Проектная деятельность 14 2 12 

6.  Выставки,  конкурсы, экскурсии 4 2 2 

7.  Модуль 2 Аппликация 48 10 38 

8.  Вводное  занятие 2 2  

9.  
 

Аппликация 
20 2 18 

10.     Проектная деятельность 22 4 18 

11.  Выставки,  конкурсы, экскурсии 4 2 2 

12.  Модуль 3 Конструирование 48 10 38 

13.  Вводное  занятие 2 2  

14.  Конструирование, тестопластика 20 2 18 

15.     Проектная деятельность 22 4 18 

16.  Выставки,  конкурсы, экскурсии 4 2 2 

 

Итого 

 

144 30 114 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  второго года обучения. 
 

 

 
Название темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 

 1 1 2 

2 Рисование. 
5 10 15 

3. Декоративное рисование. 

 
5 10 15 

4 Аппликация. 

 
5 10 20 

5 Конструирование. 

 
5 10 20 

6 Проектная деятельность  

 20 40 60 

7 Выставки,  конкурсы, экскурсии 

  12 12 

 Итого 
41 93 144 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1. Содержание первого года обучения. 

 

Модуль 1 

 

Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория: Беседа  о декоративно – прикладном творчестве, осмотр выставки  работ 

учащихся прошлых  лет. Общие понятия  о  материалах  и инструментах. 

Практика: Техника безопасности.  Личная гигиена  и  гигиена  труда.   

Рисование. 
Теория: Знакомство  с  художественными материалами: акварель,  гуашь, 

карандаши, тушь, уголь, мелки.   Различные приемы работы: штриховка, растирание, 

размывка, способ примакивания по мокрому листу, кляксография. Цветоведение:  

основные и  составные  цвета. Теплые и холодные цвета. Растяжка цвета на три тона. 

Тематические рисунки по памяти, по представлению, с натуры. 

Практика: рисование карандашом, мелками, акварельными красками с 

применением различных приемов, рисование с применением основных и составных 

цветов, рисование по памяти с натуры. 

Декоративное рисование 
Теория:  Схемы  построения  узоров  в  круге, квадрате, треугольнике. Ритм. 

Симметрия. Особенности Гжельской, Дымковской  и  Хохломской  росписи. 

Практика: Составление  простых узоров в квадрате, круге. Рисование 

симметричных по форме предметов. Выполнение зарисовок, узоров в технике 

«Дымковской» и «Хохломской» росписи. 

Проектная деятельность 
Выполнение проекта. 

Выставки, конкурсы. 
- подготовка и проведение отчетных, ознакомительных и традиционных выставок 

(«Осенняя палитра», «Вот чему мы научились») в ЦТТ "Интеграл"; 

- проведение постоянной, регулярно обновляемой выставки в учебном кабинете 

объединения  декоративно – прикладного творчества  «Мастерская юного 



дизайнера»; 

- подготовка и участие в районных, городских и областных выставках и конкурсах; 

- периодическое посещение выставок изобразительного и декоративно-

прикладного творчества; 

- проведение традиционных праздников внутри объединения и центра: «День 

знаний», «Посвящение в юные дизайнеры». 

 

Модуль 2 

 

Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория: Беседа  о декоративно – прикладном творчестве, осмотр выставки  работ 

учащихся прошлых  лет. Общие понятия  о  материалах  и инструментах. 

Практика: Техника безопасности.  Личная гигиена  и  гигиена  труда.   

Аппликация.  
Теория: Окраска бумаги  (одним  цветом, с  набрызгом). Плоская  аппликация 

(цветная  бумага, цветной картон, ткань). Объемная  аппликация (белая  и  цветная  

бумага, цветной и упаковочный картон) 

Практика: Покрытие бумаги ровным цветовым слоем, подборка второго слоя, 

нанесение брызг  с помощью зубной щетки или  жесткой кисточки. Вырезание из 

цветной бумаги или ткани деталей и составление (приклеивание)  из них  аппликации. 

Вырезание отдельных модулей с применением  прогиба, сгиба, скручивания бумаги, 

картона.  

Проектная деятельность 
Выполнение проекта. 

Выставки, конкурсы. 
- подготовка и проведение отчетных, ознакомительных и традиционных выставок 

(«Осенняя палитра», «Вот чему мы научились») в ЦТТ "Интеграл"; 

- проведение постоянной, регулярно обновляемой выставки в учебном кабинете 

объединения  декоративно – прикладного творчества  «Мастерская юного 

дизайнера»; 

- подготовка и участие в районных, городских и областных выставках и конкурсах; 

- периодическое посещение выставок изобразительного и декоративно-

прикладного творчества; 

- проведение традиционных праздников внутри объединения и центра: «День 

знаний», «Посвящение в юные дизайнеры». 

-  
Модуль 3 

 

Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория: Беседа  о декоративно – прикладном творчестве, осмотр выставки  работ 

учащихся прошлых  лет. Общие понятия  о  материалах  и инструментах. 

Практика: Техника безопасности.  Личная гигиена  и  гигиена  труда.   

Конструирование. 
Теория: Конструирование с применением   бумаги и картона. Конструирование из  

готовых  форм (коробки, пластмассовые  стаканчики  и бутылочки, флакончики). 

Изготовление  из  природного  материала (шишки, семена  и  листья  деревьев, 

засушенные цветы и  травы,  крупа, яичная скорлупа, косточки  ягод и фруктов). 

Практика: изготовление  трехмерных работ. Изготовление  работ  с 

применением  разрезания, склеивания коробок разной величины. Изготовление  с 

применением природного материала. 

Тестопластика 
  Теория: Выполнение изделий из соленого теста (2 части муки, 1 часть соли 

«Экстра», вода). Бижутерия (подвески, значки, бусы и т.д.). Фигурки людей, животных, 

птиц, насекомых, цветы, фрукты и овощи. Картины на картонной основе. 

Практика: Лепка, просушивание при комнатной температуре 1-3 суток,  



раскрашивание акварельными или гуашевыми красками, покрытие готовых изделий 

мебельным лаком (последнее производится педагогом в отсутствии детей). 

Изготовление   из теста  значков  при помощи  булавок, нанизывания медальонов на 

нитку  или тесемку, изготовление фигурок из цельного куска теста с добавлением 

мелких деталей. Подготовка цветового фона на картоне, изготовление деталей 

задуманной композиции и их соединение с фоном при помощи воды. 

           Проектная деятельность 
Выполнение проекта. 

Выставки, конкурсы. 
- подготовка и проведение отчетных, ознакомительных и традиционных выставок 

(«Осенняя палитра», «Вот чему мы научились») в ЦТТ "Интеграл"; 

- проведение постоянной, регулярно обновляемой выставки в учебном кабинете 

объединения  декоративно – прикладного творчества  «Мастерская юного 

дизайнера»; 

- подготовка и участие в районных, городских и областных выставках и конкурсах; 

- периодическое посещение выставок изобразительного и декоративно-

прикладного творчества; 

- проведение традиционных праздников внутри объединения и центра 

«Посвящение в юные дизайнеры».  

 

 

3.2. Содержание второго года обучения. 

 

1. Тема: Вводное занятие. Техника безопасности при работе в 

компьютерном классе.  

Теория Беседа  о  летних  каникулах.  Просмотр  работ, выполненных  ребятами  

самостоятельно  за  лето.  Знакомство  с планом  работы  на  учебный  год . 

Практика Техника  безопасности, гигиена труда. 

 

2. Тема: Рисование. 

Теория: Цветоведение: хроматические и ахроматические цвета,
 
дополнительные 

цвета. Пространственная  перспектива (линейная и  воздушная), понятие  горизонта. 

Объем, свет, тень. Тематические  рисунки (по  памяти,  по  представлению,  с  натуры). 

 Практика: Развитие умения распознавать  и составлять дополнительные цвета. 

Построение  внутри картин  пространственной перспективы. Рисование при помощи 

законов   светотеней  для придания предмету объема. Изображение  предметов по 

памяти, по представлению, с натуры. 

 

3. Тема: Декоративное рисование. 

Теория: Симметрия  и  асимметрия. Гармоничное  сочетание красок. 

Особенности Городецкой  и украинской  росписи.  

Практика: Рисование симметричных  и асимметричных предметов. Рисование с 

применением гармонично сочетающихся красок. Рисование  с применением 

Городецкой и украинской росписи. 

 

  4 .Тема: Аппликация. 

Теория: Окраска бумаги (под мрамор, дерево). Плоская аппликация (рваная 

цветная бумага, обрезки цветной бумаги и ткани). Плоская аппликация (рваная цветная 

бумага, обрезки цветной бумаги и ткани). Объемная аппликация (белая и цветная  

бумага, цветной картон). 

Практика: Выполнение  работ с применением более сложных приемов 

вырезания и компановки. Выполнение композиций, состоящих из множества деталей. 

  

5. Тема: Конструирование. 

Теория: Конструирование  из бумаги и картона. Конструирование  из готовых 



форм (картонные упаковки, пластиковые бутылки). Конструирование  из природного 

материала. 

Практика: Изготовление сложных моделей из  нескольких геометрических  

фигур. Вырезание из пластиковых бутылок букетов   и изготовление сувениров из 

коробок. конструирование с применением  яичной скорлупы, желудей, плодов каштана, 

сухих веток и семян. 

 

6. Тема: Проектная деятельность. 

Выполнение проекта. 

- Проведение итогового просмотра работ учащихся объединения за полугодие 

(конец декабря и мая месяца); 

- отбор лучших работ у каждого учащегося для экспозиции на отчетных и 

ознакомительных учрежденческих выставках; 

- ориентирование выпускников на дальнейшее повышение образования в других 

учебных учреждениях по этому профилю. 

 

 

         7. Тема: Выставки,  конкурсы,  экскурсии (участие в районных и городских 

выставках) 
- подготовка и проведение отчетных, ознакомительных и традиционных выставок 

(«Осенняя палитра», «Вот чему мы научились») в ЦТТ "Интеграл"; 

- проведение постоянной, регулярно обновляемой выставки в учебном кабинете 

объединения «Дизайн»; 

- подготовка и участие в районных, городских и областных выставках и конкурсах: 

городская выставка «Я – автор», «Подснежник» и т.д. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание  программы  требует  многообразия форм и  методов.  При их  

выборе  необходимо  руководствоваться  особенностями  детей  младшего   и среднего 

школьного  возраста.  Основной  формой  организации  учебной деятельности  

являются  занятия разных  типов  и  структур: урок, экскурсии  на  выставки,  в  музеи.  

 Необходим  дифференцированный  подход к  выбору  методов обучения и  

воспитания,   применение  на  занятиях  различных  комбинаций  методов.  Методы,  

применяемые  на  занятиях  студии:  

репродуктивные (приучение, поручение, убеждение, обсуждение  произведений,  

беседы,  коллективное  творческое  дело); 

стимулирующие (поощрение  и  наказание).  

 Процесс  занятий  в  студии  должен доставлять  учащимся положительные  

эмоции,  формировать устойчивый  интерес  к  обучению.  

От  педагога  требуется: 

● доходчивое  и  четкое  объяснение  задачи на  занятиях; 

● полные  ответы  на  возникающие  вопросы; 

● демонстрация  практических  приемов,  готовых  образцов  изделия; 

● корректность  в  оценке  работ   студийцев. 

От  учащихся  требуется: 

● освоение  навыков,  приемов  по  теме  занятий;  

● внесение  творческих  предложений  по  ходу  занятий;  

● тренировка  предмета  изучения; 

● дисциплина и внимание на уроке. 

● Процесс  обучения  строится  в  3 этапа: 

● организация  учебно-практической  работы; 

● стимулирование  этой  работа; 

● контроль  и  анализ. 

Содержание  занятий  строится  на  развитии  устойчивого  интереса у  ребят к  



занятиям  в  студии. 

Учитывая,  что  у студийцев   еще  не  выработалась усидчивость, устраиваются   

через  каждые  25-З0  минут  маленькие  переменки-разминки.  На этих  переменках  

проводится   мини-гимнастика, т. е.  выполняются   упражнения  для глаз,  рук  и  мышц  

спины.    Ребята  играют   в  "пантомиму" (изображают   движения  зверей,  предметы,  

действия  людей и т.д.).  Это  дает  возможность  ребятам снять  психическую  и  

физическую напряженность  после  кропотливой  работы,  крепче  сдружиться, 

почувствовать  себя  единым,  интересным  коллективом. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы  1-ого  года  обучения 

      

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организаци

и 

занятия 

Дидактиче

ский  

материал 

Техническо

е 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 
Вводные  

занятия 
Собеседова 

ние.  

 

Словесный 

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер  

опрос 

2. 3 
Рисование 

Рассказ, 

 беседа 

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий 

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

3. 4 
Декоратив

ное  

рисование  
Рассказ,  

беседа 

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий 

 Интернет-

ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

4.  Аппликац

ия 
Рассказ,  

беседа 

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий  

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

5. 6 Конструи

рование  
Беседа. 

Практичес-

кие  

 

упражнения 

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий 

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

6. 8    

Проектная 

деятельност

ь 

Беседа. 

Практичес-

кие  

 

упражнения  

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий  

Готовые 

модели 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

 



 

 

Методическое обеспечение программы  2-го года обучения 

 

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организаци

и 

занятия 

Дидактиче

ский  

материал 

Техническо

е 

оснащение 

Форма 

контроля 

7. 1 
Вводные  

занятия 
Собеседова 

ние.  

 

Словесный 

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер  

опрос 

8. 3 
Рисование 

Рассказ, 

 беседа 

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий 

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

9. 4 
Декоратив

ное  

рисование  
Рассказ,  

беседа 

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий 

 Интернет-

ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

10.  Аппликац

ия 
Рассказ,  

беседа 

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий  

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

11. 6 Конструи

рование  
Беседа. 

Практичес-

кие  

 

упражнения 

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий 

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстраци

ями 

 

 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 

12. 8    

Проектная 

деятельност

ь 

Беседа. 

Практичес-

кие  

 

упражнения  

Объяснител

ьно-

наглядный, 

практическ

ий  

Готовые 

модели 

Канцтовары 

альбомы 

компьютер 

Анализ 

работ 



5.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Нормативные документы  
1.  Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (письмо министерства образования и науки 

Самарской области от 03.09.2015 г.) 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача от 4 июля 

2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

3.  Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4.  Проект Межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в РФ до 2020 гг. 

5.  Распоряжение Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р  «Концепция 

развития дополнительного образования детей в РФ». 

6.  Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

7.  Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

8.  Указ Президента РФ № 276 от 01.06.2012 г. «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.». 

9.  Федеральный Закон №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

ДЛЯ  ДЕТЕЙ: 

1. Беда В.П.  Основы изобразительной  грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - 

М.: Просвещение, 19б9. 

2. Богатеева З.А.  Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1992. 

3. Гончарова О.М. Работа с пластилином и природным  материалом. - М.: 1971. 

4. Курчевский  В.В  Быль-сказка о карандашах и красках. - М.: Педагогика,  1980.  

5. Роберт  Нил.  50  моделей  Роберта Нила. - М.: Дрофа, 1995. 

6. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. - М.: Айрик-Пресс, 2005. 

7. Хельга Шьонхер,  Иоахим  Шьонхер.   Как  мастерить из  бумаги,  кожи,  дерева,  

материала,  глины.  -  София, Техника, 1988. 

8. Школа изобразительного искусства.  - М.: Академия художеств, №9 

9. Яновский-Максимов Н. Сквозь магический кристалл. - М.: Просвещение, 1975. 

10. Журналы: Декоративное  искусство. Юный  художник.  

 

ДЛЯ  ПЕДАГОГА: 

1. Аверин  Психология детей  и подростков. - М.: Педагогика, 1989. 

2. Аксёнов К.Б.  Рисунок.  В  помощь  начинающему  художнику-оформителю - М.: 

Плакат, 1987. 

3. Алехин А.Д.  Когда начинается  художник. - М.: Просвещение, 1984. 



4. Апроушев А.В. Воспитание  оптимизмом. - М.: Педагогика, 1983.  

5. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Пути  повышения  качества   усвоения  

знаний  в  начальных  классах. – М.: Педагогика, 1962. 

6. Горянова О.В.  Школа юного дизайнера. Ростов на Д,: Феникс, 2005. 

7. Косминская  В.Б, Халезова Н.А.  Основы  изобразительного искусства  и  методика 

руководства  изобразительной  деятельностью  детей. - М.:  Просвещение, 1987. 

8. Никитин  Н.П.  Ступенька  творчества  или  развивающие игры. - М.: Просвещение, 

1991. 

9. Платьнова  Н.И.,  Тарасова ВФ.  Этюды  об  изобразительном  искусстве. - М.: 

Просвещение, 1994. 

10. Рогов А.  Кладовая радости. - М.:  Просвещение,  1982. 

11. Сафронов  Б.В. Эстетическое сознание  и  духовный  мир. -М.: Знание, 1984. 

12. Соловьев С.А. Шрифт и декоративное оформление.- М.:Высшая школа,1993 

13. Суржаненко А.Е. Альфрейно-живописные работы.- М.:Высшая школа, 1990. 

14. Чарнецкий  Я.Я.  Изо  в  школе продленного  дня. - М.: Просвещение, 1991. 

15. Шевандрин Н.И.  Социальная  психология. - М.: Педагогика, 1995.  

16. Журналы: Декоративное  искусство.  Советский  художник. Юный  художник. 

Сделай  сам.  

 


