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Дополнительная общеразвивающая программа  

«Дизайнер – профессия будущего I ступень»  

Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайнер – профессия будущего I 

ступень» разработана на основе методического пособия Вершниковой Е.Г., Игнатьева Р.В. 

Занятия в школе дизайна: 5-9 классы – Волгоград, 2010г., методического пособия 

Жемчуговой  П.П. Декоративно-прикладное искусство – Спб.: «Литера», 2006, учебного 

пособия Кругликова Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб пособие 

для студентов высш. пед. учеб заведений – М: «Академия», 2004 

Дизайн относят к сравнительно молодой профессии. Но если видеть в дизайне 

профессию, формирующую мир вещей, то ее истоки и корни уходят во времена зарождения 

цивилизации, культуры. Социокультурная природа дизайна обусловила широкое 

распространение его на все сферы жизнедеятельности общества: на промышленное и 

сельскохозяйственное производство, быт, отдых и спорт, торговлю и сферу обслуживания, 

общественную жизнь и т. д. Вместе с тем дизайн представляет собой синтез науки, техники и 

искусства. 

Обучение основам дизайнерской деятельности даёт возможность обучающимся 

получить представление о художественном проектировании, а так же основных видах 

дизайна.  Помимо формирования профессионального кругозора такое представление 

поможет им определить свои интересы, свое направление специализации в дальнейшем 

обучении.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайнер – профессия будущего  I 

ступень» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 год, 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №172; 

Направленность  программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайнер – профессия будущего I 

ступень» относится к художественной направленности. 

Актуальность программы.  
Актуальность программы заключается в формировании предпрофильного и 

предпрофессиональном самоопределения юношей и девушек. 

Современный уровень развития производства, техники, строительства немыслимы без 

художественного проектирования, обеспечивающего не только технологичность, прочность 

конструкций, но и эстетический вид изделий, предметов, построек, малых архитектурных 

форм. Все это дизайн. Дизайн – это особая сфера изобразительного искусства, которая 

проектирует, создает, усовершенствует предметное окружение человека «от иголки до 

самолета», улучшает качество жизни. Программа необходима и для профессиональной 

ориентации учащихся, и для более осознанного выбора профессии, и для формирования у 

школьников особого стиля мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно 

понимание основных критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое 

отношение к миру вещей.  

Отличительные особенности программы. 

Особенностью программы является также интеграция с рядом учебных предметов: 

изобразительное искусство, черчение, история, технология, что является средством 

разностороннего развития способностей детей. Интеграция в этой программе является не 

простым сложением знаний по нескольким дисциплинам, а объединяет знания, 

систематизирует, расширяет их и служит основой развития познавательного интереса.  

Обучающиеся по  программе «Дизайнер – профессия будущего 1 ступень – «Декор в 

интерьере» могут являться выпускниками многоступенчатой дополнительной 

общеразвивающей программы «Дизайнер – профессия будущего», а также перейти на 

следующую ступень  «Дизайнер – профессия будущего 2 ступень». 
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Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайнер – профессия будущего I 

ступень» адресована детям 11 - 16 лет, поэтому разрабатывалась с учетом  особенностей 

второй ступени общего образования и характерных особенностей среднего школьного 

возраста. 

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого развития. В этом 

возрасте обучающимся нравиться решать проблемные ситуации, находить сходство и 

различие, определять причину и следствие. 

Исследования внутреннего мира подростков показывают, что одной из самых главных 

моральных проблем среднего школьного возраста является несогласованность убеждений, 

нравственных идей и понятий с поступками, действиями поведением. Система оценочных 

суждений, нравственных идеалов неустойчивые. Трудности жизненного плана, семейные 

проблемы, влияние друзей могут вызвать у ребят большие сложности в развитии и 

становлении. Работа с подростками должна быть направлена на формирование 

нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных суждений. 

Для подросткового возраста характерна критичность мышления. Для учащихся 

данного возраста свойственна большая требовательность к сообщаемой информации:  

«подросток усиленно требует доказательств». Улучшается способность к абстрактному 

мышлению. 

Организация учебной деятельности подростков – важнейшая и сложнейшая задача. 

Обучающийся среднего школьного возраста вполне способен понять аргументацию 

педагога, родителя, согласиться с разумными доводами. Однако в виду особенностей 

мышления, характерных для данного возраста, подростка уже не удовлетворит процесс 

сообщения  сведений в готовом, законченном  виде. Ему захочется проверить их 

достоверность, убедиться в правильности суждений. 

Следует предлагать подросткам сравнивать, находить общие и отличительные черты, 

выделять главное, устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы. Важно 

также  поощрять самостоятельность мышления, высказывание школьником собственной 

точки зрения.  

Особенности внимания обуславливают особо тщательный подход к отбору 

содержания материала при организации учебной деятельности. Для подростка большое 

значение будет иметь информация интересная, увлекательная, которая стимулирует его 

воображение, заставляет задуматься. Но легкая возбудимость, интерес к необычному, 

яркому, часто становятся причиной непроизвольного переключения внимания. Необходимо  

акцентировать внимание подростков на связь приобретаемых знаний с практической 

жизнью. 

Срок освоения программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайнер-профессия будущего I 

ступень» рассчитана на 2 года, 72 недели, 18 месяцев обучения. 

Форма обучения: очная  

Режим занятий 

Реализация дополнительной общеразвивающей предполагает общее количество часов 

216 в год. Режим занятия  программы – 2 раза в неделю по 3 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования навыков предпрофильной 

подготовки по основам дизайна и возможность дальнейшего профессионального 

самоопределения. 
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Задачи: 

обучающие:  

- изучение основ различных видов дизайна, стилей архитектуры; 

- знакомство с работами архитекторов с мировым именем; 

- формирование представления о современных тенденциях дизайна; 

- формирование первичных умений графического изображения геометрических фигур в 

пространстве и составление композиции из них, формирование первичных графических 

умений области черчения, перспективы, аксонометрии; 

- обучить практическим навыкам работы в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества; 

- научить приемам черчения и проектной графики, основами проектирования; 

- познакомить  с выразительными свойствами дизайнерской композиции; 

развивающие: 

-способствовать развитию у обучающихся творческого мышления;  

- развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий. 

воспитательные: 

способствовать воспитанию творческой активности; 

- формировать чувство самоконтроля.  

мотивационные: 

-создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

Комплекс основных характеристик программы 

 

Объем программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы  всего: 432 учебных часа: 1 год 216 часов, 2 год 216 

часов. 

Содержание программы 

 

Содержание программы первый год. (216 часов) 

Введение в предмет (3 часа) 

Входной контроль. Техника безопасности. Общие правила поведения в объединении. 

Мотивация на учебный год.  

 

1. Художник и предметное творчество (12 часов)  

Теория  

От ремесла к художественному конструированию. Путь развития художественного 

творчества: ремесло, народное творчество, профессиональное творчество, художественная 

промышленность, декоративно-прикладное искусство художественное конструирование. 

Рационализм. 

Роль художника в формировании материальной среды. Художник в сфере предметного 

творчества. Альберт Дюрер, Леонардо да Винчи. Л. Родчемко. 

Практика  

Изготовление сувенира в технике народного ремесла  

2. Цветоведение. (18 часов) 

Теория  

Теория цвета. Основные характеристики цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность).  

Цветовой круг. Средства цветовой гармонизации.  

Цвет в интерьере. Эмоционально-пространственные свойства цвета, понятие масштаба цвета 

в пространстве, гармонические, цветовые сочетания. Восприятие человеком цвета в 

интерьере под влиянием различных факторов, понятие «обусловленности» цвета. 

Составление гармонических рядов в колористическом решении ограждающих поверхностей 
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помещения и элементов предметной среды. 

Практика  

Роспись шарфа в технике «Батик «Шибори» Текущий контроль «Дизайнерское агентство».    

3. Основы композиции. (15 часов)  
Теория  

Общее понятие о композиции. Плоскостная композиция. Объемно-пространственная 

композиция.   

Форма и формообразование. Применение композиционных закономерностей в интерьерном 

пространстве, психологические аспекты восприятия. 

«Композиция»- составление, построение, структура. Точка. Линия. Пятно. Цвет. Фактура. 

Мотив. Структура. Пластика. Закон трехкомпанентности. Закон простоты. 

Практика  

Выполнение аппликации (статичная, динамичная, ассиметричная, симметричная)    

4. Декор в интерьере (9 часов) 

Теория  

Понятие декор и декорирование. Декоративные техники и их применение в интерьере, что и 

чем украшать. Декоративные приемы оформления в различных стилях и направлениях. 

Практика  

Изготовление декора из различных материалов применяемых в декоративно-прикладном 

творчестве. 

5. Декорирование и стилизация интерьера (42 часа) 
Теория  

Современные методы декорирования. Архитектурное пространство, его характеристики и 

свойства, средства стилизации и корректировки пространства помещения.  

Художественный образ интерьера, сценическая декорация.  Декорирование помещений 

различного функционального назначения.  

Конструктивные составляющие элементы интерьера помещений: стены, 

колонны, перегородки, потолки, окна, двери, лестницы, камины, фальш-уровни, подиумы, 

пандусы, арки и т.д.. 

 Мебель и оборудование, элементы предметной среды, их роль в жизни и образе 

проектируемого пространства. Подбор мебели, аксессуаров, тканей и материалов в 

интерьере.  

Приемы декорировании интерьеров в различных стилях. Модные направления: классика, 

модерн, кантри, этнос, хай-тек, минимализм и др.    

Практика  

Изготовление предметов декора в интерьер различных стилей  

 

6. Декорирование предметов интерьера. (69 часов)  
Теория  

Ручная работа в декорировании предметов интерьера. Материалы, инструменты, 

приспособления для ручной работы.  

Орнамент и его разновидности. Орнаментальные композиции.  

Овладение основными техниками работы с различными материалами, применяющимися в 

практике декорирования интерьера (сухая кисть, воск, золочение, работа с клеевым 

пистолетом, эффект старения, декупаж, росписи акриловыми красками, сухие растительные 

материалы и т.д.).  

Практика  

Изготовление предмета декора и декорирование различными техниками.  

7. Праздничное убранство дома на Руси (36 часов) 

Русская изба.  

Теория  

Внутренне убранство русской избы.  Печь как важнейший атрибут экстерьера русской избы. 
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Домовой и Красный угол - элементы убранства русской избы.  Мебель и  правила ее 

расстановки в доме. Текстиль в избе и его предназначение.  Кухонный угол как доля 

убранства русской избы. Утварь деревянная, глиняная, плетёная, металлическая. 

Охранительная символика утвари, и ёё нераздельно существующие практические, обрядовые 

и эстетические свойства. 

Практика  

Изготовление предметов внутреннего убранства для макета избы.   

Новый год. Рождество.  

Теория  

Подготовка  дома на Руси к празднованию Нового года, Рождества. Ель  правила выбора, 

уход.  Украшение новогодней елки, правила, обычаи. Оформление горницы дома.  Подарки и 

их оформление.  Украшение стола. Фото семьи как главное украшение стены дома. 

Практика  

  Изготовление украшений в макет избы к празднованию нового года.   

Масленица. 

Теория  

 Цветовая палитра на масленицу. Украшение кухни к масленице. Расстановка посуды, 

украшение окон. Соломенные куклы. Непременный атрибут в избе на масленицу.  

Практика 

Изготовление календаря к масленице.  

Пасха  

Теория  

Традиции празднования Пасхи на Руси. Подготовка  дома к Пасхе правила и обычаи.  

Украшение яиц.  Кулич, пасха. Поделки на пасхальную тематику. Украшение окон, дверей, 

сервировка праздничного стола.  

Практика  

Декорирование яиц к пасхе. 

Троица  

Теория  

  Традиции празднования. Символ праздника. Цветовая гамма на Троицу. Украшения избы на 

священном языке растений.  Цветочные букеты принципы составления. 

Практика  

Составление флористической композиции.  

Покров  

Теория  

Традиции празднования. Подготовка дома к покрову. Текстиль, как главный предмет 

украшения дома. Вышивка в доме: наментальных мотивов. Народные названия узоров. 

Изобразительные (сюжетные) мотивы. Народные названия узоров. Изобразительные 

(сюжетные) мотивы в вышивке. Их типы: зооморфные, орнитоморфные, антропоморфные, 

растительные и архитектурные, бытовых предметов, небесных светил. Геометрический 

орнамент. Взаимосвязь между 2 видами орнамента. Изобразительным и геометрическим. 

Древние истоки орнамента. 

Практика  

Рисование узоров для вышивки (крест, тамбурный, гладь)  

 

 

Содержание программы второй год. (216 часов) 

 Введение в предмет (3 часа)  

Входной контроль. Техника безопасности. Общие правила поведения в объединении. 

Мотивация на учебный год.  

1. Дизайн и его среда обитания 

Теория  
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Что такое дизайн. Возникновение дизайна, «веркбуд» и первый дизайнер Петер Беренд. 

«Баухауз»-первая школа художественного конструирования. Вхутеин и его роль в развитии 

отечественного дизайна. Современные проблемы дизайна в России за рубежом. Природа, 

границы., методы, связь с другими видами искусства и архитектурой. Понятие дизайна. 

История дизайна. Что такое Web- дизайн. Цели дизайна. Художественное проектирование 

предметов и окружающей среды. 

Виды дизайна. Графический дизайн. Коммуникационный дизайн.Промышленный дизайн 

(предметы) Дизайн ингерьера (квартира) Дизайн ландшафта (Местность) Дизайн рекламы 

(собственно реклама, упаковка) 

Практика  

Изготовление предметов арт-объекта.  

2. Основы композиции в дизайне среды (15 часов) 

Теория  

Колористическая гармония. Теория гармоничного сочетания цвета. Цвет в интерьере. 

Макетирование. Форма, ее размеры, положение в пространстве, геометрическая основа 

строение формы. Техника и приемы. Средства и материалы. 

Практика  

Изготовление макета на выбор обучающегося.  

3. Декоративные техники  и их применение в интерьере (81 час)  

Теория  

Материалы для декорирования. Виды красок и их свойства, экологический аспект. 

Декоративное оформление стекла и металла. Витраж. Техника и материалы. Правила 

составления композиции: понятие статики и динамики, метра и ритма, симметрии и 

асимметрии. Раппорт. Применение пропорции золотого сечения для плоских поверхностей. 

Применение природных материалов и бижутерии в декоре интерьера. Понятие симметрии и 

асимметрии. Раппорт. Свободная композиция. Оформление декоративных рамок. 

Кракелюрные покрытия. Виды кракелюра. Применение кракелюрных покрытий в интерьере: 

мебель и аксессуары. 

Серебряные и золотые поверхности. Применение сусального золота, серебра и их имитации, 

сопутствующие материалы. Эффект старения поверхностей. Глянцевые и матовые 

поверхности. Возможности применения материалов в интерьере (декор поверхности стены, 

мебель, вазы, ракушки и другие предметы). 

Декорирование тканей в интерьере. Красители и контуры. Техника холодный батик. 

Применение техники: рисунки на постельном белье, занавесках, скатертях, платках и другой 

одежде, в изготовлении ширм, обивка на кресла и стулья. 

Практика  

Декорирование предметов интерьера из стекла, пластика, дерева, текстиля.   

4. Профсамоопределение «Профессия группы «человек-художественный 

образ» (24 часа) 

Теория  

Особенности профессий группы «человек-художественный образ». Надпрофессиональные 

навыки человека профессии, которая предполагает работу с художественными объектами. 

Действия, наиболее характерны для профессий данной группы. Профессии в секторе легкой 

промышленности, в области культуры и искусства.  

Практика 

Диагностика на сайте атласа новых профессий (www.intalent.pro) . Коллаж моя будущая 

профессия. Проф игры: «Компас новых профессий», «Специалист будущего», 

«Профессиональное лото», «Курьер, прощай».   

5. Зачетный проект (63 часа)  

На базе полученных теоретических знаний и практических навыков в виде итоговой работы 

выполняется  декор предмета интерьера комнаты. Проект включает образно-художественное 

решение внутреннего пространства. Подбор материалов и оборудования, использование 
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различных декоративных. К проекту прилагается письменная работа в виде проектной 

документации. Зачетный проект представляется на открытую защиту.    

 

3.2. Планируемые результаты 

По окончанию 1-го года обучения обучающиеся 

Должны знать: 

 Материальную и художественную культуру эпох; 

 Основы художественного проектирования; 

 Основы колористики; 

 Основы композиции; 

 Понятие декора и декорирования; 

 Декоративные техники, применяемые при декорировании интерьера; 

 Материалы и инструменты, приспособления для ручной работы. 

 Внутренне убранство русской избы; 

 Правила расстановки мебели в доме; 

  Название кухонной утвари; 

 Традиции украшения новогодней елки; 

 Правила оформления новогоднего стола на Руси; 

 Правила и обычаи подготовки дома к празднованию народных праздников; 

 Принципы оформления внутреннего  убранства дома к народным праздникам; 

 Традиции празднования праздников народного календаря; 

 

Должны уметь: 

 Работать с различными инструментами и материалами; 

 Составлять гармоничное цветовое сочетание предметов декора в интерьере;  

 Проявлять простейшие навыки графической работы (составление рисунков, эскизов); 

 Выполнять предметы декора интерьера используя современные методы 

декорирования; 

 Согласно народным традициям подготовить дом к праздникам народного календаря; 

 Изготавливать простейшие предметы декоративного творчества для оформления дома 

к праздникам  народного календаря; 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

 Оформлять дом согласно народным традициям и обычаям. 

 Творчески подходить к выполнению заданий. 

 

Владеют навыками: 

 Цветовых сочетаний с помощью цветового круга; 

 Работы с чертежными  инструментами; 

 

По окончанию 2-го года обучения обучающиеся 

Должны знать: 

 Историю возникновения дизайна; 

 Виды дизайна; 

 Понятие дизайна; 

 Исторические стили; 

 Теорию гармонических сочетаний цветов; 

 Техники и приемы выполнения макетов из бумаги; 

 Материалы и инструменты при декоративном оформлении стекла и метала; 

 Понятие симметрии и асимметрии, раппорта; 



10 

 

 Природные материалы и бижутерию применяемые при декорировании предметов 

интерьера; 

 Виды кракелюра;  

 Материалы и инструменты при декоративном оформлении текстиля; 

 Понятия «профессия», «профессиональная деятельность», «специальность»; 

 Значение профессионального самоопределения; 

 Понятия «профессиограмма»;  

Должны уметь: 

 Выполнять макеты из бумаги; 

 Декорировать предметы интерьера из стекла и метала; 

 Составлять симметричные и  асимметричные композиции; 

 Декорировать предметы интерьера с использованием природных материалов и  

бижутерии; 

 Выполнять декоративные работы с использованием позолоты и кракелюра; 

 Выполнять оформление текстиля в технике батик; 

 Разрабатывать и оформлять дизайн-проект на тему «декор интерьера»; 

 Определять свое отношение к тем действиям, которые характерны для выбранных 

профессий; 

 Соотносить свои возможности с требованиями, предъявляемыми к выбранному типу 

профессий.  

 

Владеют навыками: 

 Разработки творческого проекта;  

 Подбора декора в соответствии цветового решения интерьера.   

 Изготовления предметов декора по технологическим картам (описания).      

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Дизайнер – 

профессия будущего Iступень» 

  

Учебный план I год обучения 

№ Название разделов (тем) 

Кол-во часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика Всего 

 Введение. Входной 

контроль   

2 1 3 Устный опрос 

1. Художник и предметное 

творчество 

 

4 8 12 

 

1.1  От ремесла к 

художественному 

конструированию. 

 

2 4 6 

1.2  Роль художника в 

формировании 

материальной среды. 

 

1 2 3 

1.3 Текущий контроль   3 3 игра 

«Народные 
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промыслы 

России», по 

принципу теле 

игры «Брейн – 

ринг 

2. Цветоведение 

 
6 12 18 

 
2.1 Теория цвета.  

 

1 2 3 

2.2 Цветовой круг.  2 4 6 

2.3 Цвет в интерьере. 1 5 6 

2.4 Текущий контроль  3 3 творческая 

лаборатория 

«Дизайнерское 

агентство» 

3. Основы композиции. 
 

6 12 18 

 

3.1 Общее понятие о 

композиции.  

 

1 2 3 

3.2 Форма и 

формообразование.  

2 4 6 

3.3 «Композиция» 2 4 6 

3.4 Текущий контроль   1 2 3 выставка 

4. 
Декор в интерьере 

 

3 6 9 

 
4.1 Понятие декор и 

декорирование 

3 6 9 

5. Декорирование и 

стилизация интерьера. 

14 28 42 

 

5.1 Современные методы 

декорирования.  

 

1 2 3 

5.2 Художественный образ 

интерьера  

 

2 4 6 

5.3 Конструктивные 

составляющие 

элементы интерьера 

помещений 

3 6 9 

5.4 Мебель и оборудование, 

элементы предметной 

среды 

 

2 4 6 

5.5 Приемы декорирования 

интерьеров в различных 

стилях. 

6 9 15 

5.6. Текущий контроль  3 3 выставка 

6. Декорирование 

предметов интерьера.  
 

13 56 69 
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6.1 Ручная работа в 

декорировании предметов 

интерьера. 

2 4 6 

6.2 Орнамент и его 

разновидности.  

3 6 9 

6.3 Овладение основными 

техниками 

8 43 51 

6.4. Текущий контроль  3 3 выставка 

7.  Праздничное убранство 

дома на Руси 

6 30 36 

 

 Русская изба. 1 5 6 

 Новый год. Рождество. 1 5 6 

 Масленица  1 5 6 

 Пасха 1 5 6 

 Троица 1 4 5 

 Покров  1 3 4 

 Текущий контроль   3 3 выставка 

 Итоговое занятие 3  3  

 Промежуточная 

аттестация  

 6 6 Тест. Выставка   

Всего  57 159 216  

 

 

 

 

Учебный  план II год обучения 

№ Название  разделов (тем) 

Кол-во часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестация  
Теория Практика Всего 

 Введение. Входной 

контроль  

2 1 3 Устный опрос 

1. Дизайн и его среда 

обитания 

 

6 12 18  

1.1 Что такое дизайн.  3 6 9 

1.2 Виды дизайна. 3 3 6 

1.3. Текущий контроль  3 3 выставка 

2. Основы композиции в 

дизайне среды 

5 10 15  

2.1 Колористическая гармония. 1 2 3 

2.2 Макетирование. 2 7 9 

 Текущий контроль  1 2 3 выставка 

3. Декоративные техники  и 

их применение в 

интерьере 

 

11 70 81 

 

 

 

3.1 Материалы для 

декорирования.  

 

1 2 3 

3.2 Декоративное оформление 2 16 18 
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стекла и металла.  

 

3.3 Применение природных 

материалов и бижутерии в 

декоре интерьера.  

 

2 16 18 

3.4 Кракелюрные покрытия 

 

2 10 12 

3.5 
Серебряные и золотые 

поверхности.  

2 10 12 

3.6 Декорирование тканей в 

интерьере. 

2 13 15 

3.7. Текущий контроль   3 3 выставка 

4. Профсамоопределение 

«Профессия группы 

«человек-

художественный образ 

3 21 24  

4.1.  Особенности профессий 

группы «человек-

художественный образ». 

1 5 6  

4.2. Надпрофессиональные 

навыки 

1 5 6  

4.3. Профессиограмма 1 8 9  

4.4. Текущий контроль  3 3 Коллаж  

 Зачетный проект  

 

4 65 69 Защита 

творческого 

проекта   Итоговая аттестация   3 3 

 Итоговое занятие  3  3  

Всего 34 182 216  

 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 1 год обучения   

Раздел/месяц  

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

  

Введение. Входной контроль  3         

Художник и предметное 

творчество 

9         

Цветоведение  9 3        

Основы композиции  12        

Декор в интерьере   12       

Декорирование и стилизация 

интерьера. 

  12 18 18 6    

Декорирование предметов 

интерьера 

     18 18 30 6 

Праздничное убранство дома 

на Руси 

 3 6 6      



14 

 

Промежуточная аттестация          6 

Текущий контроль  3 9     3  3 

Итоговое занятие         3 

 

 

Календарный учебный график 2 год обучения   

Раздел/месяц  

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

  

Введение. Входной контроль           

Дизайн и его среда обитания          

Основы композиции в 

дизайне среды 

         

Декоративные техники  и их 

применение в интерьере 

         

Зачетный проект          

Промежуточная аттестация          

Итоговая аттестация          

Итоговое занятие           

 

 

Оценочные материалы 

 

 

Виды контроля: 

Входной 

Текущий   

      Промежуточная аттестация 

      Итоговая аттестация  

      Формы контроля: 

 Формы входного контроля: устный опрос. 

 Формы текущего контроля: выставка творческих работ, защита проекта. 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации определяются на основании 

содержания дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами: 

 в письменной форме: тестирование 

 в устной форме: защита творческих проектов, выставка. 

 в практической форме: изготовление творческого продукта.  

Системы оценивания. 

При оценивании  результатов используется 4-х уровневая система оценки освоения 

учебного материала. Положительная отметка должна быть выставлена  обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, но 

регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания педагога, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий по профилю деятельности. 

 «5»: ·обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы педагога. 

«4»: · обучающийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
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· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога. 

«3»: · обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: ·обучающийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов педагога. 

 Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  

результаты наблюдения за процессом труда обучающегося, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени). 

«5»: ·обучающийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполненная на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; неправильно выполнялись многие приемы труда. 

Выведение итоговых оценок 
        За  полугодие  и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося по основным темам и разделам 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Недостаточный,  нулевой уровень освоения разделов программы  - освоено менее 1/3 

программы - 0-2 балла соответствует отметке "2".   

Достаточный, средний, удовлетворительный уровень освоения разделов программы - 

освоено 1/2 программы - 2-4 балла соответствует отметке "3".   

Оптимальный, хороший уровень освоения разделов программы -  освоено более 1/2 –   2/3 

программы - 5-7 баллов соответствует отметке «4» 

  

Высокий, отличный уровень освоения разделов программы - освоено более 2/3 

программы, (практически полностью) - 8-10 баллов соответствует отметке «5». 

 

Оценивание деятельности обучающихся строится на активном взаимодействии педагога и 

обучающегося. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке, 

становились субъектом оценочной деятельности. 
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Для проведения контроля используются различные формы. Творческие выставки  по 

разделу программы, где обучающиеся и педагог выставляют баллы по представленным 

критериям и выводится средний балл. Интеллектуальные игры  по принципу теле игры 

«Брейн – ринг», «Один против всех», в процессе игры участник набирает баллы и  

выставляет оценку. Творческая лаборатория «Дизайнерское агентство», творческий проект.  

 

Приложение 1  

 

Формы текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации/раздел 

программы   

Критерии оценивания текущего контроля, промежуточной 

аттестации. 

 

Выставки по разделу 

программы  

Композиционное решение, творческое решение выполненной 

работы, цветовое сочетание, эстетический вид, общее 

художественное впечатление от работы, технологическая 

последовательность данной техники.   

Высокий уровень  (оценка5)  100-85 баллов    

Хороший уровень  (оценка 4)  84 – 70 баллов  

 Средний уровень  (оценка 3)  69 – 50 баллов  

Недостаточный уровень (оценка 2)  49 – 0 баллов 

игра «Народные 

промыслы России», по 

принципу теле игры 

«Брейн – ринг»/ 

«Художник и предметное 

творчество»  

Высокий,  отличный уровень –   8 – 13 баллов 

Хороший, оптимальный уровень – 7 - 5 баллов 

Средний, достаточный уровень – 4 – 2 баллов 

Низкий, недостаточный уровень – 1 – 0 баллов  

Творческая лаборатория 

«Дизайнерское 

агентство»/ Основы 

колористки   

Высокий,  отличный уровень –   гармоничное сочетание всех 

деталей интерьера 

Хороший, оптимальный уровень – допущена одна ошибка в 

цветовом сочетании интерьера 

Средний, достаточный уровень – допущены две - три ошибки 

в цветовом сочетании интерьера 

Низкий, недостаточный уровень – допущены четыре или 

более ошибок в цветовом сочетании интерьера. 

Тест, практическая работа 

из представленных 

материалов/ 

Промежуточная 

аттестация  

Критерии оценивания теста  

Высокий уровень – допущено не более 2 ошибок  

Хороший уровень – допущено не более 4 ошибок 

Средний уровень допущено не более 6 ошибок 

Низкий уровень –  данная работа выполнена более 7 ошибок  

Критерии оценивания практической работы  

Композиционное решение, творческое решение выполненной 

работы, цветовое сочетание, эстетический вид, общее 

художественное впечатление от работы, технологическая 

последовательность данной техники.   

Высокий уровень - данные критерии представлены 100%-

85% 

Хороший уровень – представленные критерии 84%- 70% 

 Средний уровень – представленные критерии 69%- 50% 

Недостаточный уровень – представленные критерии 49%-0% 

 

Игра «один за всех и все Высокий,  отличный уровень – 200-150 баллов 
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за одного», по принципу  

теле игры «Один против 

всех» /Промежуточная 

аттестация за 1 год 

обучения  

 

Хороший, оптимальный уровень – 149- 100 баллов 

Средний, достаточный уровень – 99 – 50 баллов 

Низкий, недостаточный уровень – 49 – 0 баллов 

Творческий проект/ 

итоговая аттестация  

высокий уровень (оценка 5) 43 – 35 баллов; хороший уровень 

(оценка 4) 34 – 27 баллов; средний уровень (оценка 3)  26 – 

19 баллов; низкий уровень  (оценка 2) 18 – 0 баллов.   

 

 

 

Промежуточная  аттестация  1 год обучения  

 

I. Принцы композиционных построений  

 

Назовите принцип композиционного построения  

 

1. ____________________________ равновесие (статика) 

2. ____________________ (динамика) 

3.  _____________________ (симметрия) 

4. ____________________ (ассиметрия) 

 

II.  Цветоведение  

 

Вычеркните слово не входящее в данную группу, дайте название цветовой группы   
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1.  Красный, желтый, голубой, оранжевый ______________ (теплая) 

2. Синий, фиолетовый, черный, голубой ________________(холодная) 

3. Черный, белый, зеленый серый___________________ (нейтральные., ахроматические) 

 Добавьте нужный цвет, чтобы получить правильное цветовое сочетание 

1. Контрастное цветовое сочетание: желтый, __________ (сиреневый),красный 

__________(зеленый) 

2. Нейтральное цветовое сочетание: коричневый_____________ (бежевый), синий 

_________ (голубой) 

III. Инструкционно-технологическая карта  

 

Заполните таблицу по этапного  выполнения конфетного букета. 

№ Наименование этапа Материалы Инструменты 

1 Разработка идеи   

2 Подбор материалов 

Органза, пленка, сетка, лента 

флористическая, пена, 

шпажки, скотч, конфеты, 

корзинки, ленты, 

декоративные цветы, 

бусины… 

Ножницы, канцелярский 

нож, термопистолет 

3 Выполнение эскиза Альбом Карандаш 

4 Упаковка конфет 

Органза, пленка, сетка 

флористическая, лента,  

шпажки, скотч, конфеты 

Ножницы, канцелярский 

нож, термопистолет 

5 Формирование букета 
Упакованные конфеты, 

корзинка, пена 

Ножницы, канцелярский 

нож 

6 Декорирование букета 

Сформированный букет, 

ленты, декоративные цветы, 

бусины 

термопистолет 

 

 

Итог работы: ____________________________________________________ 

 

 

Текущий контроль  2 год обучения   

 

I. Терминология   

 

Подчеркните правильный ответ, к какому слову подходит данное определение  

1. Cвязь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, 

которые вместе взятые составляют определенную форму  

а. дизайн 

б. композиция 

в.эскиз 

2. Творческий метод, процесс и результат художественно-технического 

проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на 

достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом 

возможностям и требованиям человека, как утилитарным, так и эстетическим.   

а. дизайн 
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б. композиция 

в.эскиз 

 

3. Предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 

произведения или отдельные его части.  

а. дизайн 

б. композиция 

в.эскиз 

 

II. Принцы композиционных построений  

 

Назовите принцип композиционного построения  

 

1.  ____________________________ равновесие (статика) 

2.  ____________________ (динамика) 

3.   _____________________ (симметрия) 

4.  ____________________ (ассиметрия) 

 

III.  Цветоведение  

 

Первичные цвета это (желтый, красный, синий) 

Вторичные цвета это(оранжевый, фиолетовый, зеленый) 

 

Напишите два цвета, чтобы получить правильное цветовое сочетание 

1. Контрастное цветовое сочетание (оранжевый синий, зеленый красный)  

2. Нюансное цветовое сочетание: (желтый, оранжевый, красный) 

IV. Виды дизайна 

Напишите предметы относящиеся к определенному виду дизайна: 

1. Дизайн интерьера (комнаты, внутренне помещения) 

2. Ландшафтный дизайн  (приусадебный участок) 

3. Дизайн костюма (одежда) 

4. Промышленный дизайн (машины, мебель, игрушки….) 

5. Графический дизайн (журналы, плакаты) 

 

 

Итог работы _____________________________ 
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Творческая лаборатория «Дизайнерское агентство» (раздел программы  «основы 

колористки»)  

 

 

Начальный инструктаж: 

     Детям предлагается самостоятельно разбиться на пары. Для дальнейшей работы им 

необходимо выбрать роль: дизайнера или клиента.  

Инструктаж для клиента: 

     Прийти к дизайнеру с эскизом комнаты для получения консультации по оформлению 

комнаты в цветовых сочетаниях по выбору (нюансное, контрастное). Клиент выбирает 

основной цвет в котором должна быть выполнена комната.  

Инструктаж дизайнера: 

      Выслушать пожелания клиента по оформлению комнаты. Выполнить в цвете эскиз 

комнаты по желанию клиента или предложить свой вариант и постараться убедить клиента, 

что так будет лучше или найти компромисс. При работе рекомендовано использовать 

цветовой круг. 

 

 

 

Контрольно - оценочный лист выставочного изделия     
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Ф.И. обучающегося_______________________________________________________________ 

Техника декоративно-прикладного творчества______________________________________ 

Название изделия ______________________________________________________________ 

Дата____________________________ 

 

 

 

Композицио

нное 

решение 

творческое 

решение 

выполненной 

работы 

цветовое 

сочетание 

эстетический 

вид 

общее 

художественное 

впечатление от 

работы 

технологическая 

последовательнос

ть данной 

техники 

высокий уровень 14- 17 баллов  хороший уровень  12- 14 баллов , средний уровень 9-11,5 баллов , 

недостаточный уровень  0- 8 баллов (для подведения общего балла высчитывается средний балл)   

О
ц
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а 
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о
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о
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о
б

у
ч

аю
щ

е

го
ся

  

О
ц
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к
а 

п
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аг
о
га

  

  

          

Примечание:  

Высокий уровень  (оценка5)  100-85 баллов    

Хороший уровень  (оценка 4)  84 – 70 баллов  

 Средний уровень  (оценка 3)  69 – 50 баллов  

Недостаточный уровень (оценка 2)  49 – 0 баллов 
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Итоговая аттестация по программе «Дизайнер – профессия будущего I ступень» 

Контрольно - оценочный лист творческого проекта 

Ф.И. обучающегося__________________________________________________ 

Тема творческого проекта_____________________________________________ 

   

   Оценочный лист проектной документации 

  

№  Этапы выполнения проекта  Кол-во  Оценка в    

п/п   баллов  баллах  
1.  Организационно-подготовительный этап    

 -обоснование  проблемы  0- 2  

 потребности    

 - наличие эскизов по работе изделием  0- 2  

 - обоснование выбора: материалов  0- 1,5  

 оборудования,  инструментов  0- 1,5  

 организация рабочего места    

2.  Технологический этап    
 - описание выполнения технологических 

операций 

 

операций  

0- 3   

 -соблюдение ТБ и культура труда  0- 1   
 -экономическое обоснование  0- 2   
 -экологическое обоснование  0- 2   

3.  

Заключительный этап  

- выводы по работе .  0- 3  

Высокий уровень – 18- 15 баллов; Хороший уровень – 14- 12 баллов; Средний уровень 

11-9 баллов; Низкий уровень – 8-0 баллов  

 

 

Оценочный лист творческого изделия   

 

№  Критерии оценки   Кол-во  Оценка в    

п/п   баллов  баллах  
1.  Качество изделия  0-5  

2.  Стилевое решение  0- 3  

3.  Цветовое сочетание  0-3  

4.  Композиционное решение  0-3  

5.  Оригинальность  0-3  

 высокий уровень – 17- 15 баллов; хороший уровень – 14- 12 

баллов; средний уровень 11-9 баллов; низкий уровень – 8-0 баллов  
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Оценочный лист защиты творческого проекта 

 

№  Критерии оценки   Кол-во  Оценка в    

п/п   баллов  баллах  
1-  Качество доклада (полнота представления 

работы, результатов; аргументированность и 

убеждённость) 

0- 3  

2-  Представление проекта (культура речи, 

использование наглядных средств) 

 

0-2  

3-  Ответы на вопросы  

(понимание сущности вопроса и адекватность 

ответов, полнота, содержательность, но при 

этом краткость ответов, аргументированность, 

убедительность) 

0-3  

высокий уровень  8- 7 баллов; хороший уровень  6- 5 баллов;  средний уровень 4-3 

баллов; низкий уровень  2-0 баллов  

 

 

Сводный протокол  

№ Количество 

баллов за 

проектную 

документацию 

Количество 

баллов за 

творческое 

изделие 

Количество баллов 

за защиту проекта 

Итого 

     

высокий уровень (оценка 5) 43 – 35 баллов; хороший уровень (оценка 4) 34 – 27 баллов; 

средний уровень (оценка 3)  26 – 19 баллов; низкий уровень  (оценка 2) 18 – 0 баллов.   

 

 

Методические материалы 

Формы и методы работы: 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации 

программы используют различные формы и методы обучения.  

Формы занятий 

Занятие приобретения обучающимися новых знаний (теоретический) 

На этом занятии обучающиеся знакомятся с элементами материаловедения (свойствами и 

способами получения различных материалов), изучают различные технические устройства 

(рабочие и измерительные инструменты и приборы, приспособления, аппараты, станки и 

машины), овладевают конкретной технологией преобразования материалов, энергии или 

информации.  

На данном занятии обучающиеся учатся чтению чертежей и эскизов, работе с 
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технологическими картами, а также знакомятся с вопросами организации труда, общими 

правилами техники безопасности и охраны труда, требованиями гигиены труда и 

производственной санитарии.  

Применяется теоретическое занятие в начале изучения отдельной темы или раздела учебного 

материала. Другими словами, занятие приобретения обучающимися новых 

знаний проводятся в тех случаях, когда нужно организовать усвоение обучающимися 

значительного объема теоретического учебного материала.  

  Занятие  формирования умений и навыков (практический) 

На этом занятии  обучающиеся овладевают практическими умениями и навыками 

правильной организации рабочего места, пользования рабочими и измерительными 

инструментами, техникой. Практические занятия проводятся чаще других типов занятий.  

Занятие по решению технических задач 

Этот тип занятия занимает как бы промежуточное положение между теоретическими и 

практическими занятиями. Данные занятия посвящаются вопросам конструирования и 

моделирования изделий из различных материалов; составлению чертежей и эскизов на эти 

изделия; планированию технологических процессов изготовления изделий и разработке 

технологических карт.   

Комбинированное занятие 

Оно представляет собой как бы соединение элементов теоретического и практического 

занятия.  

Контрольно-проверочные занятия 

Цель данного занятия - получение данных об уровне технологической подготовки 

обучающихся, о степени прочности усвоения технических знаний, умений и навыков.  

 

Методы по источнику получения знаний 

 Устные словесные методы: 

• Объяснение характеризуется лаконичностью и четкостью изложения. При подготовке к 

работе объясняю, как рационально организовать рабочее место. При планировании работы – 

как составить чертеж - эскиз и определить последовательность работы, в процессе 

объяснения знакомлю детей со свойствами материалов и назначением инструментов, новыми 

техническими терминами.  

•  Инструктаж – это объяснение способов трудовых действий, направленных на 

формирование представлений о правильном и безопасном выполнении трудовых действий, 

на корректировку практической деятельности обучающихся. Различают вводный, текущий и 

заключительный инструктаж. Во время вводного инструктажа сообщаю тему занятия, затем 

демонстрирую правила выполнения трудовых приемов в нормальном и замедленном темпе. 

Как бы хорошо, подробно и отчетливо не проходил вводный инструктаж, как бы хорошо 

обучающийся  не знал теорию о рабочих движениях и приемах, его первые попытки 

выполнить работу часть сопряжены с неудачами. Поэтому тщательно слежу за первыми 

пробами детей по изготовлению изделий, на этой основе конкретизирую действия 

обучающихся, т.е. провожу текущий инструктаж. Обращаю внимание ребят на работы, в 

которых допустили ошибки, выясняем причину неправильной работы, показываю еще раз 

наиболее трудные моменты в работе. Заключительный инструктаж – это демонстрация 

качественно выполненных изделий, общая характеристика работы детей. 

• Рассказ применяется на занятиях для сообщения новых знаний. На рассказ 

отводится мало времени, поэтому содержание его очень краткое. Использую рассказ в 

изучении темы, где коротко рассказываю исторические сведения, теоретические основы 

темы и т.п. На занятиях рассказ часто переходит в беседу. 

• Беседа имеет целью приобретение новых знаний и закрепление их путем устного 

обмена мнениями педагога и воспитанников. Беседа способствует активизации детского 

мышления. Беседа обычно занимает 10-15 минут, в ходе ее предусматривается также анализ 

изделий, проектов, обсуждение технологии работы, оценка качества работы. 
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Наглядные методы обеспечивают непосредственное восприятие обучающимися 

конкретных предметов и их образов. На занятиях использую натуральные (материалы, 

инструменты, образцы готовых поделок) и изобразительные пособия (модели, макеты, 

таблицы, картины, чертежи). 

Использование компьютерных технологий (презентации) 

 Практические методы.  

Занятия проводятся пооперационное, когда каждая операция: разметка деталей, 

вырезание, наклеивание – проводятся под непосредственным контролем педагога. 

Последовательность работы может быть такова. Вместе с обучающимися обсуждается план 

выполнения всей работы, дети рассматривают образец, разрабатывают проект, анализируют 

этапы работы, обсуждают цветовое решение, делают чертеж, эскиз вырезают детали 

объектов, собирают объекты при помощи клея, компонуют и крепят их на плоскости, 

оформляют проект. Практическую работу дети выполняют самостоятельно, но при 

необходимости обращаются за помощью к товарищам или педагогу. 

II. Методы по познавательной активности 

Репродуктивный метод способствует формированию умений запоминать информацию 

и воспроизводить ее. При выполнении практических занятий репродуктивная деятельность 

детей выражена в форме упражнений. Систему упражнений строю таким образом, чтобы в 

них постоянно вносились элементы новизны. 

Проблемно-поисковый метод включает в себя элементы репродуктивной и поисковой 

деятельности. Воспитанникам не дается окончательное решение задачи, часть посильных 

вопросов дети решают самостоятельно. 

III. Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности 

Важнейшая задача педагога – обеспечение появления у воспитанников 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и 

методам осуществления. 

Одним из приемов создания ситуации успеха служит подбор не одного, а небольшого 

ряда заданий нарастающей сложности. В изучении каждой темы первое занятие проще, чем 

последующие. 

Другим приемом служит дифференцированная помощь ребенку при выполнении 

задания. 

Огромные потенциальные возможности для развития детей несет в себе игра, поэтому 

игровой метод должен широко использоваться в кружковой работе. Через игру на занятиях 

происходит психологическая подготовка ребенка к будущему труду, воспитание любви к 

работе, формирование устойчивого интереса к новой технике. Исходя из содержания 

программы, провожу различные познавательные игры: игры-путешествия, сюжетно-ролевые, 

конкурсы-соревнования и др. Игры-путешествия, которые часто используются в кружковой 

работе, основаны на первоначальных представлениях детей о теме занятия. При этом важен 

тот восторженный интерес, с которым подавляющее большинство ребят воспринимает 

предложенную информацию. Игры-путешествия связаны с воображаемой ситуацией. 

Результативность и успешность применения методов обучения зависит от того, 

насколько они способствуют развитию самостоятельности и творческой активности 

обучающихся. 

IV. Технология проектного обучения 

Цель  проектной технологии (Дж. Дьюи, У. Килпатрик, С.Т. Шацкий) заключается в 

организации самостоятельной познавательной и практической деятельности; формировании 

широкого спектра УУД, личностных результатов, а результат - овладение обучающимися 

алгоритмом и умением выполнять проектные работы способствует формированию 

познавательного интереса; умения выступать и отстаивать свою позицию, самостоятельность 

и самоорганизации учебной деятельности; реализация творческого потенциала в 

исследовательской и предметно-продуктивной деятельности. 

Проектная технология всегда ориентирована на самостоятельную деятельность 
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обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Эта технология органично сочетается с групповыми 

методами. Проектная технология всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных 

методов, средств обучения и воспитания, а с другой, предполагает необходимость 

интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть 

"осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая - конкретный результат, готовый к использованию. Проектная технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по самой своей сути. 

Каждый проект – это маленькая или большая, но научно–исследовательская работа. Она 

может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев и даже лет. В первую очередь, 

ребятам необходимо определить проблему, что порой бывает очень сложно. Чтобы 

обучающийся воспринимал знания, как действительно нужные ему, личностно значимые, 

требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

·        в центре внимания - обучающийся, содействие развитию его творческих 

способностей; 

·        образовательный процесс  строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в 

учении; 

·        индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика 

на свой уровень развития; 

·        комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

·        глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Проектная технология предполагает: 

·        наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского 

поиска ее решения; 

·        практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых 

результатов; 

·        самостоятельную деятельность обучающегося; 

·        структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 

результатов; 

·        использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижения гипотезы их решения. Обсуждение 

методов исследования, оформление конечных результатов. Анализ полученных данных, 

подведение итогов, корректировка, выводы.  

V. Мастерская построения знаний 

Мастерская – это технология, при помощи которой учитель – мастер вводит своих 

учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик 

может проявить себя как творец. Каждый совершает открытия в предмете и в себе через 

личный опыт, а учитель - мастер продумывает действия и материал, который позволит 

ребёнку проявить себя через творчество.  

Мастер не призывает: «Делай как я». Он говорит: «Делай по-своему». 

Данная технология сходна с проблемным обучением. Новые знания в мастерской 

«выращиваются». Познание происходит через творчество. Знания оказываются 

«прожитыми», своими.  
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Благодаря этому формируются коммуникативные качества, так как в данном процессе 

ученик является субъектом, активным участником деятельности, который самостоятельно 

определяет цели, планирует, осуществляет деятельность и анализирует.  

Мастерская — это оригинальный способ организации деятельности учеников в 

составе малой группы (7-15 учеников) при участии учителя-мастера, инициирующего 

поисковый, творческий характер деятельности учеников. 

Состав групп меняется от мастерской к мастерской. Это живой опыт принятия любого 

партнёра, развития толерантности и взаимопомощи. 

Данная технология позволяет научить учащихся самостоятельно формулировать цели 

урока, находить наиболее эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, 

способствует приобретению опыта групповой деятельности, совместной разработки проекта. 

Детям предлагается исходная ситуация и к ней цепочка творческих заданий. 

Алгоритм выполнения заданий подобран так, что каждый ученик находится в творческом 

поиске и в работе.  

Проживание мастерской – это путь от хаоса к порядку, из неопределённости в 

понимание. 
 

 

Дидактический материал 

Репродукции 

Серия репродукций картин русских и советских художников «Третьяковская галерея». 

Серия репродукций картин зарубежных художников. 

Альбом «Жанровая живопись русских художников». 

Набор открыток: репродукции произведений искусства. 

Плакаты  

 «Мебель» 

 «Текстиль» 

 «Предметы декора» 

Презентации: 

Стили в интерьере 

 Цветоведение 

Композиция 

 Изготовление топиария 

Изготовление цветов из бумаги 

Изготовление мыла в домашних условиях 

Разработка дизайн проекта интерьера комнаты 

Декорирование стекла 

Раздаточный материал: 

рабочие тетради по цветоведению; 

образцы обоев; 

набор мебели, текстиля, декоративных элементов интерьера; 

альбом «стили интерьера»; 

цветовой круг; 

методическое пособие «интерьер жилых зон». 

 

Иные компоненты  

Условия реализации программы  

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса    

необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность: 
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Помещение на 12 обучающихся необходимо: 

Общая площадь кабинета для занятий прикладного творчества – 54м2 (4,5 м2 на 

одного обучающегося)  

Освещение в кабинете осуществляется люминесцентными лампами: - 300-500 лк;   

Технические средства обучения: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления; 

  телевизор; 

  видеомагнитофон/видеоплеер; 

 аудиоцентр/магнитофон; мультимедийный проектор; 

  экспозиционный экран; 

 персональный компьютер  (ноутбук); 

 сканер; 

 принтер лазерный; 

 фотокамера цифровая; 

1. Оборудование: 

 Учебные столы; 

 Стулья;  

 Шкаф.  

2. Материалы: 

- бумага: цветная, бархатная, писчая, альбомная, репсовая, тетрадная, креп-гофра, 

набор для скрапбукинга, картон, салфетки однотонные, салфетки для декупажа, фольга;  

- текстиль: фетр, бязь, флис, драп, органза,  тесьма, кружево, шнур, нитки: катушечные № 10, 

20, 30, мулине, «ирис», шерстяная пряжа, веревки, тесьма, сутаж, цветные ленты; 

бисер размой формы и размера (круглый, рубленый, стеклярус и др.): леска рыболовная № 

0,15-0,17 мм; нитки капроновые (белого, черного и телесною цветов): медная проволока 

диаметром 0,28-0,34 мм 

- природный материал, флористический материал; 

скотч малярный, скотч двухсторонний;   

клей ПВА. «Момент»; 

Краски: акриловые, наборы для кракелюра, лаки. 

3. Инструменты, приспособления: 

- карандаши, фломастеры, линейки, иголки, крючки, спицы, пяльцы, ножницы, 

угольник, шило, набор иголок трафареты и шаблоны, кусачки, специальные иглы для бисера 

№ 11 или 12, клеевой пистолет, кисти,  
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Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

1. Вершникова Е.Г., Игнатьев Р.В. Занятия в школе дизайна: 5-9 классы – Волгоград: 

Учитель, 2010Басаргина А.А. Народоведение 1-4 класс –М: Владос 2005 

2. Жемчугова П.П. Декоративно-прикладное искусство – Спб.: «Литера», 2006 

3. Методическое пособие для педагогов Игры и упражнения для творческого 

воображения детей. Вихоревка 2014 

4. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб пособие для 

студентов высш. пед. учеб заведений – М: «Академия», 2004 

5. Литрис Айсмен, Дао цвета, «Эксмо» 2005, 162с. 

Электронные книги  

1. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Разработка элементов УМК дисциплины 

«Формообразование» (http:// allbest.ru) 

2. Халецкая И.Б. Цветоведение учебное пособие. – Тулун 2016 

3. Ильина О.В. Бондарева К.Ю. Цветоведение и колористика, учебное пособие  С.П – 

2008 

4. Лихачева О.А. Цвет, вызывающий эмоции. Лекции о цвете для дизайнеров по 

интерьеру. 

5. Тарасова А.Г. Проектирование Арт – объектов учебное пособие . Ек. РГППУ -15 

 

Литература для детей 

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И., История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. – Спб-: 

«Паритет», 2005. 

2. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. – Спб: 

«Паритет», 2006. 

3. Кит Никол Искусство вышивки. Секреты мастерства. – М «Контэнт»,2004 

4. Джефферис, Крис Гардины, покрывала, подушки- М.:ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2009. 

5. Лилиан Ту Фэн-шуй  168 путей к благополучию и счастью в вашем доме. –М. 

«Контэнт», 2006 

6. Белецкая Л., Прессованная флористика, ЭКСМО, 2008,64с. 

7.  Кристанини Джина, Микробисер, - «НИКОЛА-ПРЕСС», -2007, 93с. 

8. Леонова О.В. Рисуем нитью, Литера Санкт-Петербург, 2005,124 с. 

9. Лапина С.М., Подарочная упаковка / Светлана Лапина, Елена Плясова. – М.: Айрис - 

пресс,2008-32 с. 

10. Кудряшова Татьяна, Украшения для интерьера в технике «ТЕРРА», ЭКСМО, 2008с 

Журналы  

1. Мой любимы дом – подписка 01.12-12.12ЗАО «Эдипресс-конлига»  

2. Ксюша для любителей рукоделия – подписка 0.112-12.12, УП «Бонт» 

3. Рукоделие модно и просто   – подписка 0.112-12.12, «Газетный мир» 

Диски: 

1. Диск «Дом и интерьер» - 2 диска 

2. Диск визуальная архитектура «ArCon», версия home 2 

3. Диск «Дизайн-студия», дизайн мебели и интерьера 
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4. Диск «Текстильное творчество» 

5. Диск «Стильные штучки» коллекция оригинальных идей 

6. Диск «Рукоделие» Шедевры мировой классической музыки 


