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Дизайн – это миф, с помощью которого мы меняем мир вокруг себя. 

 

По «толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: 

«Дизайн - конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на прин-

ципах сочетания удобства, экономичности и красоты». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам»; Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ч.11 ст.13; Постановлением 

правительства Астраханской области от 11.12.2014 № 522-Пр «О концепции 

развития дополнительного образования детей на территории Астраханской 

области»; Положением «О дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе творческого объединения» МБУ ДО «ЦДТ им. Г.И. 

Чикризовой». 

В случае перехода на дистанционное обучение программа может подлежать 

корректировке. 

Направленность образовательной программы творческого объединения 

«Арт-дизайн» - программа направлена на приобщение школьников к основам 

дизайна, и с помощью арт-терапии гармонизировать развитие личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания для выявления ода-

ренных детей с целью развития их творческого потенциала. 

 Содержание программы носит общеразвивающий характер и разработано на 

основе интеграции некоторых жанров декоративно-прикладного искусства  

арт-терапии как метода развития при помощи художественного творчества. 

Актуальность программы состоит в том, что на занятиях учащиеся узнают, 

что художественное проектирование многих вещей требует умения рисовать, 

чертить, моделировать и макетировать. Так же необходимо знание теорети-

ческих основ рисунка, цветоведения, композиции, основ декоративно-

прикладного искусства, моделирования. Привести примеры творческих заня-

тий, показать элементы творчества в любой деятельности человека. 
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Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование 

личности инициативной, самостоятельной, толерантной, способной к успеш-

ной социализации и активной адаптации на рынке труда, ориентированной на 

культурные ценности. Дети понимают, что существуют вещи, предметы, ко-

торые они могут изготовить сами, причем так, что это доставляет радость и 

другим. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что про-

грамма дает возможность не только изучить различные техники декоративно-

прикладного искусства, но и применить их, используя комплексно, при фор-

мировании окружающей среды и всего, что, так или иначе, окружает нашу 

жизнь. 

Цель – эстетическое развитие личности ребенка через обучение его законам 

гармонии и композиции, для раскрытия индивидуальных, творческих спо-

собностей детей.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

- изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

-создание позитивного самовосприятия, выражению своих чувств и эмоций; 

- овладеть практическими навыками и приемами изготовления и декорирова-

ния изделий; 

- развитие мелкой моторики, коммуникативных навыков, образного мышле-

ния и способностей к различным видам творческой деятельности; 

- помогает укрепить взаимоотношения между участниками группы; 

- обучить основам дизайна; 

- познакомить с основными законами композиции; 

- научить пользоваться законами цветоведения; 

- формировать художественно-образное мышление; 

- знакомство со своим внутренним «Я», формирование представления о себе, 

как о личности; 
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- знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 

графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные 

средства искусства. 

В программе уделено внимание возрастным особенностям учащихся. Эффек-

тивность учебно-воспитательной работы напрямую зависит от возрастных 

возможностей, темперамента, характера, способностей воспитанников, на ко-

торые надо опираться в процессе занятий. 

Задача программы – закрепление базовых умений в соответствии с индиви-

дуальными способностями, поддержка стремления к достижению результа-

тов, развитие потребностей самореализации. 

Особенностью программы является объединение с рядом учебных предме-

тов: изобразительное искусство, черчение, история, технология, что является 

средством разностороннего развития способностей детей. Объединение в 

этой программе является не простым сложением знаний по нескольким дис-

циплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет их и служит ос-

новой развития познавательного интереса. 

Программа рассчитана на год обучения и предполагает поэтапное освоение 

ее содержания. 

Первый этап соответствует первому полугодью обучения. Его задачи- содей-

ствие психологическому здоровью детей, снятие «зажимов» и страхов, разви-

тие коммуникабельности и открытости для общения с людьми, усвоение 

детьми элементарных знаний по предмету деятельности, поддержка и поощ-

рение успехов, развитие интереса к данной деятельности. 

Второй этап соответствует второму полугодью обучения. Задача – закрепле-

ние базовых умений, полученных на первом этапе обучения в соответствии с 

индивидуальными способностями, поддержка стремление к достижению ре-

зультатов, развитие потребностей самореализации. 

Особенностью программы является объединение с рядом учебных предме-

тов: изобразительное искусство, черчение, история, технология, скульптура, 

геометрия, что является средством разностороннего развития способностей 

детей. Объединение в этой программе является не простым сложением зна-

ний по нескольким  дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, 

расширяет их и служит основой развития познавательного интереса. Арт-
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терапия носит проективный характер и вовлекает человека в творческую дея-

тельность по самовыражению. 

Обучение по программе первого полугодья построено по принципу «от про-

стого к сложному». От вырезания простых и симметричных форм- к состав-

лению сложных сюжетных композиций; от работы на плоскости- к проработ-

ке объемных форм. 

Особенностью второго полугодья обучения является то, что учебный процесс 

осуществляется по нарастающей схеме: каждая тема подается в течение не-

большого периода времени с возрастанием степени сложности. 

Период обучения делится на два года: 

1 год обучения – развитие фантазии с помощью абстрактного рисования (ка-

ракули, геометрические фигуры, кляксы), рассматривание и обсуждение по-

лучившихся форм, освоение основ цветоведения, основ дизайна, изучение 

различных техник декоративно-прикладного искусства. 

2 год обучения – знакомство с историческими стилями в дизайне, изготовле-

ние и дизайн предметов интерьера, ваз, картин, поделок, сувениров, аксессу-

аров, архитектурных форм. 

Образовательная программа студии «Арт-дизайн» адаптирована для обуче-

ния учащихся со 2 по 7 классы, не имеющих специальной подготовки. Рас-

считана на двух годичный курс обучения. Группа разновозрастная, количе-

ство обучающихся – 12 человек. Учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Учащиеся должны знать: 

- виды изобразительного искусства; 

- жанры живописи; 

-законы симметрии; 

- законы узоры и орнамента; 

- основы цветоведения, понятия светотень (основные и составные цвета, за-

коны и основы светотени в рисунке); 

- элементы композиции; 

- формы и типы композиции; 
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- признаки композиции; 

- основные составные и дополнительные цвета; 

- теплую и холодную гамму цвета; 

- законы перспективы. 

Уметь: 

- композиционно правильно размещать рисунок, аппликацию на различных 

формах: круг, овал, квадрат, прямоугольник; 

- получать различные оттенки цвета; 

- составлять уравновешенную композицию; 

- подбирать контрастные цвета; 

- соединять маленькое-большое, мелкое-крупное (объемный материал); 

- получать различные по насыщенности и светлоте оттенки цвета; 

- работать в технике «набрызга», «граттажа» (воскографии); 

- использовать различные материалы в изготовлении сувенира или картины; 

- самостоятельно изготовить сувенир для интерьера, используя изученные 

техники. 

В процессе обучения используются следующие методы: объяснение (рассказ, 

беседа, демонстрация, таблицы и др.), воспроизведение (содействуют разви-

тию практических умений и навыков), практика (выполнение задания). Фор-

мами учебных занятий являются: типовое занятие (объяснение и практиче-

ское упражнение), собеседование, упражнения по развитию глазомера, вооб-

ражения, экскурсия, практическое задание под руководством педагога по за-

креплению определенных навыков, самостоятельное (домашнее задание). 

Основным видом деятельности являются практические занятия. 

Программа предусматривает наличие на занятии игровых моментов, занятий-

соревнований, коллективных работ. 

Методами воспитания при реализации данного курса на практике являются: 

Пример, одобрение, похвала, разбор причины неудач, помощь со стороны. 
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Психолого-педагогические особенности: 

 

Младший возраст: 

Это начало школьной жизни, ребенок требует к себе со стороны педагога 

огромного внимания. Моя задача состоит в том, чтобы помочь каждому ре-

бенку реализовать свои потенциальные возможности в творчестве. Во время 

занятий детей нельзя торопить и подгонять. Ребенок может замкнуться в себе 

и потерять интерес к занятиям. Поэтому необходимо создать ситуацию успе-

ха. 

Средний возраст: 

Этот период характеризуется становлением избирательности внимания, це-

ленаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и логи-

ческой памяти. Это значит, что дети откликаются на необычные, захватыва-

ющие уроки и классные дела, а быстрая переключаемость внимания не дает 

возможности сосредотачиваться долго на одном и том же деле. Однако, если 

создаются трудно преодолеваемые и нестандартные ситуации ребята зани-

маются внеклассной работой с удовольствием и длительное время. Подрост-

ки имеют больше навыков для работы по изготовлению различных поделок, 

они могут самостоятельно выбирать художественный образ и создавать его. 

Так как в студии «Арт-дизайн» занимаются дети младшего и среднего 

школьного возраста, которые не обладают достаточной усидчивостью и вни-

манием, необходимой особенностью занятий является включение различных 

видов деятельности и 10-минутных перерывов, физминуток, просмотра тема-

тического видеоматериала. 

Учитывая особенности психологии возраста учащихся, возможно удержать 

их внимание и развивать творческий интерес. А результатами такой работы 

будут являться победы в конкурсах, участие в городских и областных меро-

приятиях. 
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Учебно-тематическое планирование программы  

«АРТ-дизайн» 

№ Тема занятия Количество 

часов по 

программе 

Форма 

заня-

тия 

Прогнозируе-

мые результаты 

все

го 

те

о

р

и

я 

пра

кти

ка 

Модуль I. «Азы прикладного творчества» 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство. Игры, 

тестирование. 

- Рисуем радугу, 

разбираем цвета ра-

дуги сочетания, кон-

трасты. 

 

2 1 1 Занятие- 

игра 

Ознакомление учащихся с 

расписанием занятий, ка-

лендарно-тематическим 

планом, правилами пове-

дения в кабинете 

2-3.  Введение. Дизайн. 

Виды дизайна. 

 - Рисуем каракули с 

закрытыми глазами; 

- Создаем «чайные 

картины»,;  

 - выполнение рабо-

ты в технике 

«набрызга», создаем 

эффект звездного 

неба (эффектно при 

контрастных цве-

2 1 1 Практиче-

ское заня-

тие 
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тах); 

 

4. Рисунок – структур-

ная основа любого 

изображения.  

Игра «Рисунок по-

сырому»:  

-растекание краски, 

-кляксы, 

-смешивание цветов. 

- Игра «Цветные 

мыльные пузыри», 

- получение аб-

страктной картины с 

помощью цветных 

мыльных пузырей, 

использование аб-

стракции в коллаже» 

2 1 1 Практиче-

ское заня-

тие 

Развитие абстрактного 

мышления и креативности 

5.  Создание картины с 

помощью зерна; 

 Игра «Коллаж из 

рисунков» 

-вырезание печатно-

го текста, 

-составление картин 

из кусочков журна-

лов; 

2 1 1 Практиче-

ское заня-

тие 

Учимся правильно рас-

пределять и систематизи-

ровать слои в картине. 

  

 

6-7. Игра-рисование 

 Раздувание краски 

из капли «Бабочка на 

цветке» и рисунок на 

фантазию. 

Рисуем цветок с по-

мощью нити 

2 1 1 Практиче-

ское заня-

тие 

Упражнение на умение 

быстро реагировать на 

изменение реальности + 

дыхательная гимнастика и 

развитие творческого 

мышления. 
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8-9. Картины методом 

«Отпечатки». 

 Рисование с помо-

щью отпечатков 

осенними листьями 

на белом листе крас-

ками;  отпечатки на 

цветном фоне, рисо-

вание заката губкой. 

Рисование с помо-

щью вилки на чер-

ном картоне 

 

4 2 2 Практиче-

ское заня-

тие 

Развитие абстрактного 

мышления, рисование не-

обычными предметами. 

10 . Рисунок гуашью 

Техника «Набрыз-

га», с помощью зуб-

ной щетки и гуаши 

создаем рисунок из 

мелких капель. 

Используем допол-

нительные предметы 

для смешанной тех-

ники рисунка 

2 1 1 Практиче-

ское заня-

тие 

Развитие ассоциативного 

мышления, творческого 

подхода к отражению ре-

альности 

11-12. Создание картины в 

объеме с помощью 

зерна и краски: 

Картина из зерна; 

Багетная рама для 

картины. 

4 2 2 Практиче-

ское заня-

тие 

Аппликация вырабатыва-

ет дисциплину и аккурат-

ность работы. Формирует 

задатки к развитию объ-

емного мышления. 

13. Изготовление ста-

канчика из картона 

для композиции из  

цветов (гофрирован-

ная бумага) и при-

родных материалов 

2 1 1 Практиче-

ское заня-

тие 

Вырезание из бумаги раз-

вивает навык владения 

пальцам рук. 
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14. Ваза в технике Де-

купаж: 

Декорирование ба-

ночки с помощью 

салфеток. 

Окрашивание акри-

ловыми красками 

2 1 1 Практиче-

ское заня-

тие 

Поэтапная работа , слоя-

ми, помогает понять как 

формируется создание 

предмета декора в объеме.  

Формирует задатки к раз-

витию объемного мышле-

ния. 

15-16. Ваза декорированная 

гипсовой тканью.  

Окрашивание акри-

ловыми красками 

4 1 3 Практиче-

ское заня-

тие 

Помогает развивать мел-

кую моторику, учит со-

единять разные фактуры. 

17. Картина из соленого 

теста 

2 1 1 Практиче-

ское заня-

тие 

Развитие моторики рук, 

гибкости пальцев 

18.  Рисунок ватными 

палочками «Луна и 

ветка цветущей 

вишни» 

2 1 1  Формирование объемного 

мышления. 

Модуль II. Комбинированные техники работы с материа-

лом 

19.  Ваза из натуральных 

материалов: 

Декорирование бу-

тылки шпагатом, 

украшение в различ-

ной стилистике. 

2 

 

 

 

1 1  Создание многослойности  

учит систематизировать и 

планировать слои подел-

ки. 

20. Рамка для фотогра-

фии в технике «Де-

купаж»  

2 1 1  Работа с различными ма-

териалами   
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21. Декорирование бу-

тылки с помощью 

соленого теста 

2 1 1  Развитие воображения и 

сенсорной чувствительно-

сти. 

22.  Создание картины с 

объемным рисунком  

2 1 1  Развитие мелкой мотори-

ки и воображения 

23. 18. Рамка для фото-

графии с помощью 

шпажек 

2 1 1  Помогает развивать мел-

кую моторику 

24. Работа с картоном 

«Пирамида» 

2 1 1  Создание формы в объе-

ме, формирование 3д 

мышления.  

25. Рисунок «Водопад» 2 1 1  Изучение цветовых кон-

трастов 

26. Домик из картона 2 1 1  Знакомство с новыми 

фактурными формами. 

Стимулирование фанта-

зирования, мелкой мото-

рика рук. 

27-28. Открытка с помо-

щью трафарета 

2 1 1  Развитие воображения и 

мелкой моторики  

29. Объѐмная апплика-

ция «Новогодняя ѐл-

ка» 

2 1 1  Формирование объемного 

мышления. 

30. Рисунок «Зимний 

лес» с помощью 

пластиковой карты 

2 1 1  Развитие воображения 
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31. Рисунок в «негати-

ве» (белой краской 

на черной бумаге» 

2 1 1  Приучение к последова-

тельной работе, получе-

ние опыта «полезного 

труда» 

32. Рождественский ве-

нок. 

Использование раз-

личных материалов 

для создания основы 

венка. 

Декоративное укра-

шение венка. 

2 1 1  Расширение кругозора об 

обычаях празднования 

Нового годы в разных 

странах 

33. Новогодняя поделка- 

подвес «Полуме-

сяц», 

2 1 1  Освоение навыков склеи-

вания сложных деталей 

34. Создание объемной 

работы : 

«Елка из макарон» 

2 1 1  Отработка полученных 

знаний и навыков 

35. «Рождественская 

звезда» 

2 1 1  Игра с цветовыми сочета-

ниями, освоение техники 

«рисование наоборот» 

36. Работа с разными 

материалами «Ёлоч-

ная игрушка» 

2 1 1  Использование разнооб-

разных техник. 

III Модуль. Освоение приѐмов работы с объемными техни-

ками  

37. Рисунок  «Зима» 2 1 1  Получение навыков рабо-

ты с пластилином. 

38.  Картина из соленого 

теста «Мишка с сер-

дечком» 

2 1 1  Применение полученных 

умений. 
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39-40 Изготовление подве-

са «Сердечки» 

4 1 3  Развитие объемного 

мышления  

41-42. Обучение техники 

макраме 

4 1 3  Изучение нового матери-

ала и принципов работы с 

ним 

43. Изготовление панно 

в техники макраме 

2 1 1   

44.  Рисунок ложками 

«Тюльпаны» 

2 1 1   

45-46. Работа с гофриро-

ванным картоном 

«Башня» 

4 2 2   

47. Декорирование ба-

ночки шпажками 

2 1 1   

48-49. Обучение вязанию 

крючком 

4 2 2  Развитие воображения, 

побуждение творческой 

активности 

49-50. Оформление вазы с 

помощью вязания 

крючком 

4 2 2   

52. Рисование необыч-

ным способом «Цве-

тущее дерево» 

2 1 1  Развития воображения 

53.  Рисунок с помощью 

вилки «Заливной 

луг» 

2 1 1  Развитие творческих 

навыков 

54.  Рисунок с помощью 

ложки «Букет тюль-

панов» 

2 1 1  Развитие творческих 

навыков 
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55.  Теория. Цветовой 

круг Иттена. Соче-

тания цветов. 

Выкраски цветовых 

сочетаний: Состав-

ные, Комплиментар-

ные, контрастные. 

2 1 1   

IV Модуль «Поэтапная работа с большим количеством де-

талей» 

58. Рисунок и апплика-

ция «Космос» 

2 1 1   

59-60-

61  

Пасхальный венок. 

Изготовление осно-

вы с помощью шпа-

гата 

Изготовление осно-

вы с помощью тех-

ники «Де купаж» 

6 1 5   

62. Изготовление рабо-

ты в корзинке с цве-

тами «Пасхальное 

яйцо» 

2 1 1  Развитие фантазии 

63. Рисование ватными 

палочками «Водо-

пад» 

2 1 1  Развитие воображения 

64-65 Панно с декоратив-

ными элементами 

4 2 2   

66-67 Картина с помощью 

текстурной пасты 

2 1 1   

68 Флюид-арт 

Разливание краски 

из стаканчика 

2 1 1  Побуждение творческой 

активности и фантазиро-

вания 
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69 Флюид –арт 

Разливание краски с 

помощью кругового 

кручения 

2 1 1  Развитие воображения 

70 Флюид-арт  

Разливание краски 

по полотну с помо-

щью нити 

2 1 1   

71-72 Итоговая коллектив-

ная работа 

4 2 2   

Итого часов: 144 49 95  

               

Содержательная характеристика курса (2-ой год обучения). 

Тема 1. Теория. Вводное занятие. Организационные вопросы. Ознакомление 

учащихся с расписанием занятий, учебно-методическим планом, правилами 

поведения в кабинете. 

Тема 2. Дизайн. История дизайна. Виды дизайна. 

Теория. Знакомство с профессией дизайнера. Его объекты труда. Архитекту-

ра. Общественный интерьер, индивидуальный интерьер, ландшафтный ди-

зайн, промышленный дизайн. 

Практика : Построение объемных фигур с помощью картона.  

Тема 3. Рисунок. 

Умение создать и спланировать будущий объект дизайна, из плоскости в 

объем. 

Тема 4. Цветоведение. 

Теория. Цвета спектра. Цветовой круг. Основные цвета, составные, цветовой 

контраст, теплые и холодные цвета, оттенки цвета. 

Тема 5. Метод декорирования. 

Теория. Виды техник декора. 

Использование различных техник и материалов в изменении вида и формы 

объекта декорирования. 
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Тема 6. Архитектурные формы. Изучение. Создание архитектурных строе-

ний. 

Тема 7. Конкурсный  блок. Участие в выставках различного уровня. 

Предполагаемые результаты. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности; 

- Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру; 

- развивает сенсорные способности ребенка – ощущение, восприятие, интел-

лект, мелкую моторику, речь, воображение, творческие способности. 

- развивает коммуникабельность; 

 - развивает способности сотрудничества; 

- развивает воображение; 

- развивает способность выражать свои мысли; 

 - проявляет ответственность за начатое дело; 

- открыт всему новому, проявляет желание узнавать новое; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 

Методическое обеспечение программы 

Перечень дидактических материалов: 

Схемы: 

- Цветовой круг; 

- основы понятия дизайна и композиции; 

- абстрактные картины великих художников. 

Шаблоны: 

- шаблоны геометрических фигур; 

- готовые формы трехмерных объектов; 

Лекционный материал: 
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- картины великих художников; 

- фото современной архитектуры; 

- фото объектов промышленного дизайна. 

 

Материально –техническое обеспечение образовательной программы: 

1. Столы. 

2. Стулья. 

3. Ученическая доска. 

4. Шкафы для хранения методического материала. 

5. Карандаши графитные. 

6. Кисти щетина, белка, пони № 10, 12,14,16,18. 

7. Альбомы, бумага для рисования, Ватман, картон. 

8. Цветная бумага, картон. 

9. Акриловые краски, лак, коллеры, гуашь. 

10. Тарелки , баночки. 

11. Ведро, корзина. 

12. Клей ПВА. 

 

 

Воспитательная, культурно-массовая досуговая и массовая работа 

 

Мероприятия Сроки 

Посвящение в студийцы Октябрь 

Новогодний карнавал Ноябрь-декабрь 

Мероприятия в рамках работы 

программы «Каникулы»  

Ноябрь, январь, март 

Отчетные мероприятия май 

 

 

Совместные мероприятия с родителями 

 

Мероприятия Сроки  

Родительское собрание сентябрь 

Участие в конкурсах Октябрь, декабрь, апрель, май 

Агитационная компания по при-

влечению детей в творческие объ-

единения 

Сентябрь-апрель 

Работа со средой  

 

Мероприятия Сроки 
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День открытых дверей Сентябрь 

Посвящение в студийцы Октябрь 

Новогодний карнавал Ноябрь-декабрь 

Отчетные мероприятия Май 

Итоговое родительское собрание май 

 

Контроль учебной деятельности 

 

 Формами подведения итогов реализации Программы и контроля дея-

тельности являются: 

1. Участие детей в творческих соревнованиях; 

2. Выставки детских творческих работ; 

3. Мониторинг достижения детей. 

 

Самообразование 

  

- участие в мероприятиях учреждения (в течении года); 

- участие в педагогических советах; 

- участие в различных семинарах, онлайн-семинарах, учебно-

методических курсах по повышению квалификации. 


