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Год разработки, ред. 2018,. Корректировка 2021 

Направленность художественная 

Возраст обучающихся 10-16 лет 

Уровень  Базовый 

Адресат программы Программа рассчитана на учащихся  от 10 до 16 лет, мальчики и 

девочки, без специальной художественной подготовки и отбора при 

зачислении в группы. 

Имеющие желание, мотивацию и стремление узнать больше о дизайне, 

декоративно прикладном искусстве. Любящие рисовать, чертить , 

заниматься прикладным искусством, мечтающие, в дальнейшем, 

связать свой профессиональный выбор с этим видом деятельности. 
Срок реализации 3 год а  

Актуальность  Программа адаптирована для реализации ее в условиях 

временного ограничения занятий в очной (контактной) форме и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения при 

изучении разделов, блоков, тем.  

Новизну программы определяет использование ИКТ 

технологий при изучении отдельных тем, разделов программы. 

формирование современной культуры (новые подходы в организации 

среды, изменение архитектурного облика городов, общественных 

сооружений и жилых интерьеров, мест досуга и отдыха); 
• появление новых культурных потребностей в подростковой среде, 

направленных на решение актуальных для молодежи проблем 

самоопределения; поддержка художественно-одаренных детей; 
• оформление новых областей материального производства и 

современных технологий,  
• Наличие новых актуальных профессий: дизайнер, декоратор, 

культуролог, проектировщик образовательных, музейных и 

выставочных пространств, культурных акций и событий и т.п. 
• Программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования и сориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей. 
Цель Развитие личностного и творческого потенциала учащихся через 

изучение основ проектирования в дизайне и основ декорирования. 

Создание условий для самореализации личности учащихся в процессе 

совершенствования у них навыков проектно-исследовательской 

деятельности и представления результатов своей работы на различных 

мероприятиях. 
Ожидаемые результаты 

 
Личностные: 

Общая культура личности; 

Содержательный творческий  досуг; 

Эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 

Аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

Развитое чувство сопричастности к традициям различных культур, 



чувство особой гордости традициями, культурой своей страны, своего 

народа; 

Требовательность к качеству выполняемых ими изделий; 

Чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата 

труда. 

Метапредметные: 
Развитый общий кругозор; 

Развитие самостоятельно навыков правильно ставить цели при работе. 

Умение работать в команде 

Умение самостоятельно работать с информацией 

Умение самостоятельно работать с черновиками и эскизами 

Умение объяснить и защитить свою точку зрения 

Умение самостоятельно сделать творческий выбор 

Творческое отношение к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

Предметные: 

Знать и понимать работу дизайнера и декоратора 

Знать основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

Освоить технологические знания проектирования и художественного 

конструирования декоративных изделий и предметов быта; 

Владеть практическими навыками и приёмами изготовления и 

декорирования изделий. 

Знать основы дизайна; 

Знать основные законы композиции; 

Знать и пользоваться законами цветоведения; 

Развить художественно-образное мышление; 

Развить практические навыки работы в различных видах дизайна и 

изобразительного творчества. 
Материально-техническая 

база 

Помещение для занятий должно быть оснащено в соответствии с 

требованиями СанПиН от 04.07.2014 с мебелью (столы и стулья) А 

также желательно иметь  

- компьютер, принтер 
- документ камера 

- 3д ручка (можно 3д принтер) 

- диапроектор с наборами учебных слайдов и фильмов 

- учебные презентации, созданные преподавателем 

-схемы, журналы, видео и фотоматериал. 

- образцы изделий, созданные педагогом или ранее обучившимися 

детьми. 

-учебные презентации 

-интернет  

-художественные средства изображения, моделирования 
Формы занятий  Групповые, фронтальные, коллективные, В процессе обучения 

предусматриваются следующие формы учебных занятий как в очной так и в 

дистанционной форме: типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и 

практическое упражнение), собеседование, консультация, экскурсия, 

дискуссия, практическое упражнение под руководством педагога по 

закреплению определенных навыков, самостоятельная работа. С 

использованием дистанционных образовательных технологий:   онлайн-

занятие не более 30 минут в день 
Формы подведения итогов 

реализации 
• Итоговые выставки и смотры, выполнение творческого проекта. 

 



2 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы дизайна и декора», 

разработана для предоставления образовательных услуг обучающимся среднего школьного 

возраста Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».    

Данная программа базового уровня сложности предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предполагаемого для освоения содержания в смешанной (очно-дистанционной) 

форме обучения. 

Дополнительная общеобразовательная программа  составлена на основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 

29.12.2012 г. (действующая редакция 2016 года); 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

6. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ ГБОУ ДДТ «На реке Сестре». 

7. СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

2.1. Направленность (профиль) данной программы -художественная. 

Дизайн, как одно из главных направлений проектной культуры, стал во всех передовых 

странах в последние десятилетия важнейшим фактором формирования предметно-

пространственной среды и культуры общества в целом.  

Данная программа способствует формированию определенных умений и навыков в 

художественном конструировании: составление рисунков, эскизов, чертежей-проектов, 

макетирование, моделирование и т.п. Развивает творческое мышление. Расширяет кругозор. 

2.2. Актуальность программы  

Программа адаптирована для реализации ее в условиях временного ограничения 

занятий в очной (контактной) форме и включает все необходимые инструменты 

электронного обучения при изучении разделов, блоков, тем.  

Новизну  программы определяет использование ИКТ технологий при изучении 

отдельных тем, разделов программы. формирование современной культуры (новые подходы 

в организации среды, изменение архитектурного облика городов, общественных сооружений 

и жилых интерьеров, мест досуга и отдыха); 
• появление новых культурных потребностей в подростковой среде, направленных на решение 

актуальных для молодежи проблем самоопределения; 
• поддержка художественно одаренных детей; 
• оформление новых областей материального производства и современных технологий,  
• Наличие новых актуальных профессий: дизайнер, декоратор, культуролог, проектировщик 

образовательных, музейных и выставочных пространств, культурных акций и событий и т.п. 
• Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 



образования и сориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. 
2.3 Отличительной особенностью программы “Основы дизайна и декора” является 

формирование у детей особого стиля мышления, для которого характерно понимание 

дизайнерского проектирования как творческого процесса, направленного на преобразование 

окружающей среды. Понимание основных критериев гармонической вещи, чувства стиля, 

эстетическое отношение к миру вещей, т. е. дизайнерское мышление плюс знание 

теоретических основ дизайна. Упор делается на использование творческого потенциала 

дизайна для многостороннего развития ребенка.  

 Программа предназначена для осуществления проектной деятельности на базе ГБУ ДО 

ДДТ «На реке Сестре», а также может быть реализована в рамках сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными школами и другими образовательными учреждениями  

 Значительную часть работы учащиеся могут выполнить самостоятельно, вне учебной 

аудитории (работа с библиотечными фондами и Интернет источниками, проведение 

собственных исследований, эскизирование или и оформление презентаций своей работы и 

т.п.). 

В связи с этим возможны внеаудиторные и заочные формы проведения занятий, например, 

обмен информацией с учащимися через электронную почту или социальные сети.  

 Вовлечение учащихся в проектную деятельность обусловливает высокую степень 

когнитивности данной программы. Развитие когнитивных навыков облегчает в дальнейшем 

поиск необходимой информации, усвоение новых знаний и освоение учебных программ 

различного уровня не только по биологии, экологии и краеведению, но и по другим 

предметам. 

 Так же отличительной особенностью данной программы является дистанционное 

ознакомление обучающихся с тематическими блоками, освоение каждого из которых 

предполагает работу с конкретными технологиями и материалами. 

 Данная программа предполагает использование и реализацию общедоступных 

и универсальных форм организации материала, минимальную сложность и возможность  

освоения содержания в смешанной форме обучения (очно-дистанционной) 

Данная учебная программа: 

• Выделяет новую универсальную область (проектирование и дизайн), которая предполагает 

новый способ формирования и интеграции традиционных дисциплин и дает представления о 

современном искусстве и материальной культуре;  
• Ориентирует подростков в сфере занятости и рынка труда, где представлены новые 

специальности и профессии (дизайнер, декоратор, архитектор, проектировщик выставочных 

пространств, экспозиций и массовых зрелищ); 
• Знакомит с историей возникновения и развития дизайна за рубежом и в России; 
• Знакомит с основными методами художественного проектирования; 
• Повышает графическую грамотность учащихся, способствовать формированию у них 

технического мышления и пространственных представлений, творческого воображения, 

эстетического восприятия и вкуса, художественно-конструкторских способностей. 
       2.4.    Адресат программы: Программа рассчитана на учащихся  от 10 до 16 лет, 

мальчики и девочки, без специальной художественной подготовки и отбора при зачислении в 

группы. 

Имеющие желание, мотивацию и стремление узнать больше о дизайне, декоративно 

прикладном искусстве. Любящие рисовать, чертить , заниматься прикладным искусством, 

мечтающие, в дальнейшем, связать свой профессиональный выбор с этим видом 

деятельности. 

2.5. Цель программы: Развитие личностного и творческого потенциала учащихся через 

изучение основ проектирования в дизайне и основ декорирования. Создание условий для 

самореализации личности учащихся в процессе совершенствования у них навыков проектно-

исследовательской деятельности и представления результатов своей работы на различных 



мероприятиях. 

2.6. Основные задачи программы: 

  Обучающие задачи: 
• Изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 
• освоить технологические знания проектирования и художественного конструирования 

изделий и предметов быта. 
• овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и декорирования изделий. 
• обучить основам дизайна; 
• познакомить с основными дизайнерского мышления; 
• научить пользоваться законами цветоведения основами композиции; 
• сформировать художественно-образное мышление; 
• сформировать практические навыки работы в различных видах дизайна и декоративного 

творчества. 
• сформирование навыка самостоятельного поиска информации в предоставленном перечне 

информационных онлайн-платформах, контентах, блогах и т.д.; 

• приобретение навыка работать дистанционно в команде и индивидуально; 

• выполнять задания самостоятельно и коллективно (бесконтактно); 

Воспитательные задачи: 
• Формировать общую культуру учащихся; 
• содействовать организации содержательного досуга; 
• воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 
• воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 
• воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство особой 

гордости традициями, культурой своей страны, своего народа; 
• воспитывать стремление к качеству выполняемых изделий; 
• воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 

    Развивающие задачи: 
• Развивать общий кругозор; 
• развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции костюма и 

объектов предметного дизайна; 
• формировать интерес к различным видам декоративной отделки и положительную 

мотивацию к совершенствованию в данных направлениях декоративно-прикладного 

искусства. 
• Способствовать личностному творческому развитию, укреплению здоровья, 

профессиональному самоопределению и творческому труду учащихся; 
• развивать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой деятельности; 
• развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 
• содействовать адаптации учащихся к жизни в общества. 
• развивать творческую деятельность учащегося. 
• развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях и др. 

2.7. Условия реализации программы: 
Объем и Срок реализации программы: 3 года,  
Курс рассчитан ежегодно на 144 учебных часа. 

Продолжительность занятия 30 минут с перерывами 10 минут (при дистанционном 

обучении). 

Первые 30 минут из которых отводится на работу в онлайн режиме, вторые – в офлайн 

режиме (в индивидуальной работе и онлайн консультировании). 

В рамках онлайн занятий посредством платформ: Google, педагог представляет 

теоретический материал по теме.  

В офлайн режиме посредством социальных сетей и мессенджеров обучающимся передается 

видео, презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, мастер-классы и 

другое. 



При выполнении заданий время непрерывной работы за компьютером 

регламентируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 8.7 СанПиН 

2.4.4. 3172-14): учащиеся 11-13 лет - 20 минут; 

 

Условия набора в коллективы: На обучение  принимаются все желающие. 
Обучение проходит в одновозрастных группах. 

Дополнительный набор в группы второго года допустим на основе собеседования. 

В группы третьего года дополнительный набор не осуществляется (!) 

 

Условия формирования группы: Списочный состав групп формируется в соответствии 

с  технологическим  регламентом, и с учетом вида деятельности. А также с учётом 

санитарных норм, по норме наполняемости: на 1-м году обучения - не менее 15 человек; 

на 2-м году обучения - не менее 12 человек; на 3-м году обучения - не менее 10 человек; 

учебная нагрузка: по 2 часа – 2 раза в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Фундаментом в изучении курса “Основы дизайна и декора” являются два базовых учебных 

модуля “Основы Дизайна» и  «Основы Декора». Вся программа сформирована из 

автономных (взаимозаменяемых ) тематических блоков. Может быть преподаваться как очно 

так и с применением дистанционных образовательных технологий. 

Навыки, полученные в школе на уроках изобразительного искусства в V-VII классах, так же 

помогают в дальнейшем связать их с проектным методом разработки основных элементов 

дизайна. 

Формы обучения и виды занятий по программе (в условиях смешанного обучения) 

    В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий как в очной 

так и в дистанционной форме: типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и 

практическое упражнение), собеседование, консультация, экскурсия, дискуссия, 

практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определенных 

навыков, самостоятельная работа. 
    Основным видом деятельности являются практические занятия. 

    Соотношение практических и теоретических занятий в процентном отношении составляет: 

1/3 При дистанционном обучении по программе используются следующие формы 

дистанционных образовательных технологий: 

- видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки;  

- сайты по творчеству данного направления; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: Googl-классы. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую ежедневно происходит 

обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую информацию, 

демонстрируются способы изготовления изделия. Получение обратной связи 

организовывается в формате присылаемых в электронном виде фотографий готовых изделий 

и промежуточных результатов работы. 

 Учебно-методический комплекс включает электронные образовательные ресурсы для 

самостоятельной работы обучающихся (ссылки на мастер-классы, шаблоны, теоретический 

материал).    

    Формы занятий: 

Очная, с дистанционной поддержкой; дистанционная с очной поддержкой в виде 

индивидуальных консультаций. 

 аудиторная и внеаудиторная;  

 групповые занятия (семинары-практикумы, он-лайн конференции, экскурсии), 



 занятия в малых звеньях и индивидуальные занятия (выполнение исследовательских или 

проектно-исследовательских работ – индивидуальные образовательные маршруты) 

Виды занятий: 

• учебные занятия по ознакомлению учащихся с новым материалом; 
• учебные занятия закрепления и повторения знаний, умений и навыков; 
• учебные занятия выработки и закрепления умений и навыков; 
• мастер – класс (демонстрация процесса изготовления изделия); 
• комбинированные (смешанные) учебные занятия; 
• индивидуальные занятия; 
• отчетные занятия-выставки, показ модной коллекции; 
• выполнение творческого проекта. 

Учебное занятие в классе по программе является основной формой учебной и 

воспитательной работы, хотя во второй и третий год обучения возможны также занятия с 

двумя-тремя учениками и индивидуальные занятия. Особенно это будет полезно при 

создании и изготовлении итоговых проектов детей. Все это дает возможность педагогу 

работать с учащимися эффективнее и больше внимания уделять развитию основных 

навыков, предусмотренных программой, а также будет способствовать расширению общего 

художественного кругозора учащихся. 

Формы организации деятельности: 

• индивидуальная, 
• парная, 
• групповая, 
• коллективная, 
• работа над проектами, их защита, 
• презентация, 
• экспертная деятельность. 

Для того чтобы выполнить поставленные перед курсом “Основы дизайна” задачи, 

необходимо основную часть учебного времени выделить на упражнения и самостоятельную 

работу, применяя “режим консультирования”. 

Наряду с репродуктивным методом, который используется на первых ступенях овладения 

знаниями,  применяются такие методы, 

• частично-поисковый  
• метод проектов. 

Учебный предмет следует рассматривать как средство развития личности и способ познания 

окружающего мира. Поэтому целесообразно отведенное время для творческих работ 

использовать на обучение детей проектной и экспертной деятельности, развивая при этом 

познавательную активность. Очень важно в обучении использовать уже имеющийся 

субъективный опыт детей, полученный на других уроках, таких как: технология, математика, 

изобразительное искусство и т.д. Приводимые примеры берутся из жизни, приближая 

предмет к практике, тем самым, показывая взаимосвязь между существующими в природе 

явлениями и знаниями. 

Наряду с традиционными методами (объяснительно-иллюстративным, репродуктивным, 

частично-поисковым) успешно применяется метод проекта. 
Под методом проекта понимается гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на самореализацию личности путем развития ее интеллектуальных и 

физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей, в процессе создания 

под контролем учителя, и имеющих практическую значимость. 

Среди средств особо выделяется метод творческих проектов, под которыми 

подразумевается такая деятельность учащихся, в процессе которой под руководством 

педагога создаются материальные и духовные ценности. Учащиеся сами добывают нужные 

для проекта сведения, педагог выступает при этом в роли консультанта, помощника, который 

руководит творческой деятельностью, но делает это ненавязчиво. 



Именно в проектном обучении воплощается в реальность идея развивающего обучения: 

ученик – равноправный участник совместной деятельности с учителем. Он учится 

анализировать каждый шаг своего учения, определяет свои недостатки, ищет причины 

возникших затруднений, находит пути исправления ошибок. Педагог  предоставляет ему 

право выбора способов деятельности, выдвижения предположений, гипотез, участия в 

коллективном обсуждении различных точек зрения. 

В программе планируется проводить беседы об истоках дизайна, о современных материалах, 

работу с литературой, подбор иллюстраций, оформление тематических альбомов, встречи с 

архитекторами – дизайнерами, беседы о перспективах застройки города, проведение 

конкурсов, выставок, работу над эстетизацией предметной среды школы. Эти знания 

являются основой для дальнейших формообразований, творческих разработок, работ над 

различными творческими проектами. 

Важно, чтобы творческий процесс имел конкретное завершение, которое заключается в 

том, что эскизы после обсуждения и утверждения всей группы учащихся выполнялись в 

масштабе с учетом всех замечаний, данных во время обсуждения. Все работы учащихся 

должны быть представлены на отчетной выставке на итоговом занятии в очной или 

дистанционной форме. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

Помещение для занятий должно быть оснащено в соответствии с требованиями СанПиН от 

04.07.2014 с мебелью (столы и стулья) А также желательно иметь  

- компьютер, принтер 

- документ камера 
- 3д ручка (можно 3д принтер) 

- диапроектор с наборами учебных слайдов и фильмов 

- учебные презентации, созданные преподавателем 

-схемы, журналы, видео и фотоматериал. 

- образцы изделий, созданные педагогом или ранее обучившимися детьми. 

-учебные презентации 

-интернет  

-художественные средства изображения, моделирования 

 

2.8 Планируемые результаты освоения программы: 

При окончании обучения учащейся должен иметь положительные результаты: 

Личностные: 

Общая культура личности; 

Содержательный творческий  досуг; 

Эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 

Аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

Развитое чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство особой гордости 

традициями, культурой своей страны, своего народа; 

Требовательность к качеству выполняемых ими изделий; 

Чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 

Метапредметные: 
Развитый общий кругозор; 

Развитие самостоятельно навыков правильно ставить цели при работе. 

Умение работать в команде 

Умение самостоятельно работать с информацией 

Умение самостоятельно работать с черновиками и эскизами 

Умение объяснить и защитить свою точку зрения 

Умение самостоятельно сделать творческий выбор 

Творческое отношение к качественному осуществлению трудовой деятельности; 



Предметные: 

Знать и понимать работу дизайнера и декоратора 

Знать основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

Освоить технологические знания проектирования и художественного конструирования 

декоративных изделий и предметов быта; 

Владеть практическими навыками и приёмами изготовления и декорирования изделий. 

Знать основы дизайна; 

Знать основные законы композиции; 

Знать и пользоваться законами цветоведения; 

Развить художественно-образное мышление; 

Развить практические навыки работы в различных видах дизайна и изобразительного 

творчества. 

Участвовать в творческой деятельности объединения, в мероприятиях ДДТ «На реке 

Сестре», районных, городских и Всероссийских мероприятиях. (в том числе в он-лайн 

формате), 

Создать и успешно защитить итоговый дизайн – проект. 

2.9.Уровень освоения программы - базовый. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-го года обучения (144ч.) 

«Основы дизайна и декора» 

 

В 1-ый год обучения методика преподавания строится на ознакомлении учащихся с 

базовыми теоретическими и практическими знаниями в тех или иных тематических разделах. 

А во 2-01 и 3-ий года обучение учащихся ведется по тематическим модулям.  

Название тематических разделов. 

 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практ

ика 

Всего 

1.Вводное занятие 1 1 2 Входящий 

2. Теоретические основы дизайна и 

практические примеры 
6 44 50 Промежуточный, текущий 

3. Цвет и стиль в дизайне 6 18 24 Промежуточный, текущий 

4.Основы композиции 6 18 24 Промежуточный, текущий 

5.Многообразие графических видов 

дизайна 
6 22 28 Промежуточный, текущий 

6.Основы декорирования 4 - 4 Промежуточный, текущий 

7.Основы макетирования 3 5 8 Промежуточный, текущий 

8. Итоговые выставки и смотры - 4 4 итоговый 

Итого 32 112 144  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-ой  год обучения (144 ч.) 

Название тематических модулей. 

 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего  

1.Графический дизайн 10 40 50 Промежуточный, 

итоговый 

2.Ландшафтный дизайн 2 14 16 Текущий, 

промежуточный 

3.Дизайн интерьера 6 10 16 Текущий, 

промежуточный 

4.Арт-объекты. Декоративно прикладное 

искусство 
8 38 46 Промежуточный, 

итоговый 

5.Свето и цветодизайн 4 - 4 Текущий, 

промежуточный 

 6. Дизайн среды 4 4 8 текущий 

Творческие проекты - 4 4 Итоговый 

                         Итого 34 110 144  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-го года обучения (144ч.) 

 

Название тематических модулей. 

 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.Разработка и создание 

итогового выпускного проекта 
12 42 54 Текущий, итоговый 

2.Альфрейные техники 24 34 58 Текущий, промежуточный 

• Дизайн моды 4 12 16 текущий 

3.Психология человека в 

дизайне, эргономика 
4 - 4 текущий 

4.Промышленный дизайн, 

стайлинг 
4 4 8 текущий 

  5.Творческие  итоговые 

проекты, защита 
- 4 4 Итоговый 

 48 96 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

«Основы дизайна и декора» 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год  01.09. До полной 

реализации 

программы 

36 144 Очно: 2 раза в 

неделю по 2 

академических часа 

С применением 

дистанционных 

технологий: 

онлайн-занятия не 

более 30 минут 

2  год 01.09. До полной 

реализации 

программы 

36 144 Очно: 2 раза в 

неделю по 2 

академических часа 

С применением 

дистанционных 

технологий: 

онлайн-занятия не 

более 30 минут  

3 год 01.09. До полной 

реализации 

программы 

36 144 Очно: 2 раза в 

неделю по 2 

академических ч. 

С применением 

дистанционных 

технологий: 

онлайн-занятия не 

более 30 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
1 года обучения 

Особенности первого года обучения 

При построении программы использовались принципы модульного формирования 

программы и изучения материала тематическими блоками. В зависимости от условий 

обучения педагог может менять блоки местами и вносить в программу корректировки. 

Допускается изучение отдельных тем, блоков в дистанционной форме.  

3адачи 1 года обучения:  

 

1. Обучающие задачи: 

• Обучить теоретическим основам дизайна 

• Обучит основами дизайнерского мышления 

• Обучить работать красками, кистями, бумагой, ножницами, клеями и т.п. материалом. 

• Обучить терминологии графического дизайна 

• Обучить основам декорирования 

• Обучить основам композиции 

• Обучить основам макетирования 

• Обучить основам цветоведения 

• Сформирование навыка самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлайн-платформах, контентах, блогах и т.д.; 

• Сформировать навык работать дистанционно в команде и индивидуально; 

• Научить выполнять задания самостоятельно и коллективно (бесконтактно); 

2. Развивающие задачи: 

• Развить чувство художественного вкуса,  

• Развить чувство дизайнерской эмпатии  

• Развить умения работать в команде 

• Развить чувство времени ( дэд-лайн) 

3, Воспитательные задачи: 

• Воспитать внимание в процессе занятия 

• Воспитать уважительное отношение к коллеге по работе 

• Воспитать умение принимать творческое решение 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

 Знание основ дизайна, цвета и стиля, основ композиции, декорирования, макетирования. 

Умение работать как дизайнер, думать как дизайнер. 

Метапредметные результаты: 

Умение вычленять проблему, ставить задачи, искать решение 

Личностные результаты:  

Общая культура личности; 

Аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

Требовательность к качеству выполняемых ими изделий; 

Чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 

 

Особенности: формирование модели поведения в студии и творческой работы на занятиях. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 1-го года обучения (144 часа) 

 

№ Тема Содержание программы 

1. Вводное занятие Теория: 

Знакомство со Студией дизайна:ТБ при работе с 

оборудованием и материалами. Знакомство с правилами 

поведения в классе. 

Практика.  

Закрепление изученного материала в форме беседы. 

2.  Теоретические 

основы дизайна и 

практические 

примеры 

Теория: виды, приемы, задачи, история 

Практика: Суть каждого упражнения. Выполнение 

стандартов на основе практических примеров в графике, 

бумаге, пластике и т.п. материалах, правила безопасного 

исполнения. 

3.  Цвет и стиль в 

дизайне 

Теория:  Основы цветоведения.  

Практика:  

Отработка изученного в теоретической части материала, 

лабораторные практические работы с цветом. 

4. Основы 

композиции 

Теория: 

Понятия симметрия, ритм, динамика, нюанс, статика и т.п. 

Практика: 

В графике каждого вида композиций с последующим 

комбинированным вариантом. 

5. Многообразие 

графических 

видов дизайна 

Теория:  

Лекции и фильмы про виды граф. дизайна. 

Практика:  

Эскизирование и поиск своих форм и идей в разных видах 

графического дизайна 

6. Основы 

декорирования 

Теория: Изучение техник в Декоративно прикладном 

направлении текстиля и декупажа. Презентации. 

Практика: выполнение образцов плетения, и декора 

7. Основы 

макетирования 

Теория: Правила работы с бумагой и другими 

материалами. 

Практика: Создание макета из бумаги и других подручных 

средств учащимися коллективно.(или небольшими 

группами)   

8.  Итоговые 

выставки и 

смотры 

В конце первого полугодия открытое занятие для 

родителей, с целью повышения их заинтересованности. В 

конце учебного года итоговая выставка, по которой можно 

определить уровень освоения программы детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Группа 1 
 

Дата № 

п/п 
Раздел/Тема Количество 

часов 

Использование ресурсов и 

сетевой формы (технические 

средства) 

Формы контроля 

и обратной связи 

   все

го 

пра

кти

ка 

те

ор

ия 

Форма 

занятий 

С применением 

дистанционных 

технологий 

 

 1. Вводное занятие 2 1 1 очно По ктп Входящий, беседа, 

опрос дистанц

ионно 

ZOOM, гугл-

почты, знакомство 

 2. Теоретические основы 

дизайна и практические 

примеры 

      

  Кто такой дизайнер. Беседа 

Теория. 

2  2 очно По КТП, 

презентация, 

яндекс галлерея 

картинок, 

FASTCODESIGN.

COM — 

креативные идеи в 

мире дизайна 

Текущий, опрос-

беседа 

дистанц

ионно 
• Презентация, 

яндекс галлерея 

картинок, 

FASTCODESIGN.

COM — 

креативные идеи в 

мире дизайна 

  Тестирование поступивших 

детей на творческие 

задания 

2 2  Очно По ктп Входящий 

Рисунки-тесты дистанц

ионно 

Тесты-схемы в 

гугл классе 

  Как думает дизайнер 2  2 очно По ктп Текущий, игра 

дистанц

ионно 

Метод 

дизайнерского 

мышления, 

презентация 

FROMUPNORTH.

COM — статьи о 

дизайне с 

примерами работ 

  История Дизайна 2 1 1 очно По КТП Текущий, тест 

дистанц Презентация, 

иллюстрации 

  Предметная среда 

древности 

2 1 1 очно По КТП  Текущий, тест 

Дистан

ционно 

Дизайн Древней 

Греции -экскурсия 

по виртуальному 

музею 

ЭРМИТАЖ,  

  Предметная среда 

древности 
 

2 2  очно По ктп Текущий, эскиз 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в гугл-

классе 

  Предметная среда нашего 

времени, средовой дизайн 

2 2  очно Презентация, 

яндекс картинки 

Текущий, беседа,  

дистанц Онлайн-занятия и 

http://fastcodesign.com/
http://fastcodesign.com/
http://fastcodesign.com/
http://fastcodesign.com/
http://fromupnorth.com/
http://fromupnorth.com/


задания в гугл-

классе 

  Предметная среда нашего 

времени, одежа, 

2 2  дист ZOOM 

конференция 

Текущий, эскизы 

очно По ктп 

  Предметная среда нашего 

времени, авто 

2 2  дистанц Google-класс Текущий, эскизы 

очно По ктп  

  Предметная среда 

будущего 

2 2  очно Презентация, 

футуристические 

проекты гугл 

поиск-диапроектор 

Текущий, беседа 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Предметная среда 

будущего 

2 2  Дистан

ц 

ONEEYELAND.C

OM — огромная 

галерея работ 

Текущий,эскизы 

очно По ктп 

  Предметная среда 

будущего 

2 2  очно Очная 

консультация по 

поиску идей 

Текущий, эскиз 

идеи 

 дистанц Онлайн-

консультация 

  Зачетная работа по 

созданию образа объекта 

2 2  Дистан ZOOM 

консультация 
Промежуточный

,  эскиз 

предложения очно Очная 

консультация по 

поиску идей 

  Зачетная работа по 

созданию образа объекта 

2 2  очно Средства для 

рисования 
Промежуточный

, плакат 

презентационны

й 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Зачетная работа по 

созданию образа объекта 

2 2  Дистан Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

Промежуточный

, текст по  

защите 

очно По ктп 

  Зачетная работа по 

созданию образа объекта, 

защита 

2  2 очно Плакаты, средства 

для демонстрации 

Промежуточный 

Защита своего 

дизайн 

предложения 
дистанц Онлайн-

презентации 

 2.1 Дизайн плаката история 2 2  дист Гугл класс, ZOOM 

консультация 
Текущий, беседа 

очно По ктп 

  Дизайн плаката 

эскизирование 
 

2 2  дистанц Гугл-класс Текущий, 

эскизы рабочие очно По КТП 

  Дизайн плаката 

эскизирование 

2 2  очно По КТП Текущий, эскиз 

итоговый дистанц Гугл класс, ZOOM 

консультация 

  Дизайн плаката коллаж 

 

 
 

2 2  дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

Текущий, 

наблюдение 

очно По ктп 

  Дизайн плаката коллаж 2 2  дистанц задания в Гугл Текущий эскиз 

http://oneeyeland.com/
http://oneeyeland.com/


классе идеи 
Очно  По ктп 

  Дизайн плаката смешанные 

техники 

2 2  очно По ктп Текущий, 

коллаж плакат дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Эскиз зачетной работы по 

плакату 

2 2  Дистанц задания в Гугл 

классе 
Промежуточный 

Эскиз плаката 

очно По ктп  

  Зачетная работа по 

созданию образа объекта 

2 2  дист Гугл класс, ZOOM 

консультация 
Промежуточный 

Чистовой проект 

макета очно По ктп 

  Зачетная работа по 

созданию образа объекта, 

защита 

2 2  очно По КТП Промежуточный 

Защита макета 

плаката 
дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

 3. Цвет и стиль в дизайне       

  Что такое цвет. Основные 

цвета. Вторичные 

третичные.Лабораторная 

работа 

2 2  Дист 

сам 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

Текущий, опрос, 

Лабораторная 

работа 

Очно  По КТП 

  Грязный ряд, Пастельный 

ряд. Лабор работа 

2 1  очно По ктп Текущий, 

лабораторная 

работа 
дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Тональность цвета. Лаб 

работа 

2 1  очно По ктп Текущий, 

лабораторная 

работа 
дистсам Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

\  Насыщенность цвета. Лаб. 

работа 

2 1  очно По ктп Текущий, 

лабораторная 

работа 
дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Контрасты, полуконтрасты. 2 1  очно По КТП Текущий, опрос 

дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

 3.1 Цветовой круг. Человек и 

цвет 

2 2  очно По ктп Текущий, беседа 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Гратажная композиция, 

растяжка 

2 2  очно По ктп Текущий, 

рисунок 
Дистан Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Ахроматический ряд 2 2  очно По ктп Текущий, опрос 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 



консультация 

  Хроматический ряд 2 2  очно По КТП Текущий, тест 

Дист 

с/р 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Зачетная работа 2 2  очно По ктп Промежуточный

, рисунок эскиз 

 
Дист 

сам 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Зачетная работа 2 2  очно По ктп Промежуточный 

рисунок Дист 

сам 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Зачетная работа,  защита 2 2  очно По КТП Промежуточный 

рисунок дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

 4 Основы композиции       

  Статика Динамика 2 1 1 Очно По ктп,  Текущий, эскиз 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Симметрия асимметрия 2 1 1 Очно По ктп Текущий, , эскиз 

Дистан 

с/р 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Нюанс, монотипность 2 1 1 Очно По ктп Текущий, , эскиз 

Дистан 

с/р 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Ритм 2 1 1 Очно По ктп Текущий, , эскиз 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Тождество 2 1 1 Очно По ктп Текущий, эскиз 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Позитив -негатив 2 1 1 Очно По ктп Текущий, , эскиз 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Эскизирование по видам 

композиций 

 
 

2 2  Очно По ктп Текущий, эскиз 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Объемная композиция, 3д, 

бумага, пластилин, другие 

материалы 

2 2  очно По ктп Текущий, макет 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 



классе, ZOOM 

консультация 

  Масштаб, масса пятна 2 2  очно По ктп Текущий, эскиз 

Дист 

сам 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Зачетная работа по 

композиции 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

рисунок дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Зачетная работа по 

композиции 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

рисунок Дист 

сам 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Зачетная работа по 

композиции, защита 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

рисунок дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

 5. Многообразие графических 

видов дизайна 

      

  Что такое Графический 

дизайн 

2 2  очно По ктп Текущий, отчет 

о прочтении 
дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Дизайн открытки 2 1 1 Очно По ктп Текущий, макет 

дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Дизайн упаковки, этикетки 2 1 1 очно По ктп Текущий, 

эскизы 
дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Дизайн полиграфии 2 1 1 очно По ктп Текущий, макет 

дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Газетный дизайн 2 1 1 очно По ктп Текущий, макет 

дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Дизайн календарей и 

плакатов 

2 1 1 очно По ктп Текущий, макет 

 

дист 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Рекламный дизайн 2 1 1 очно По ктп Текущий, макет 



 

дист 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

 5.1 Зачетный коллективный 

проект «Рекламное бюро» 

2 2  очно По ктп Промежуточный,с

оздание 

графического 

дизайна на заказ 

дистанц Онлайн-

презентация 

  Зачетный коллективный 

проект «Рекламное бюро» 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

графического 

дизайна на заказ 
дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Зачетный коллективный 

проект «Рекламное бюро» 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

графического 

дизайна на заказ 
дистанц

сам 

задания в Гугл 

классе 

  Зачетный коллективный 

проект «Рекламное бюро», 

защита 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

графического 

дизайна на заказ 
дистанц Онлайн-

презентация 

  Иллюстрирование 

журналов 

2 2  очно По ктп Текущий, отчет 

о прочтении дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Иллюстрирование книг 2 2  очно По ктп Текущий, 

макеты дистанц Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Иллюстрирование книг 2 2  очно По ктп Текущий, 

макеты дистанц

с/р 

задания в Гугл 

классе, 

 6. Основы декорирования    очно По ктп Текущий 

дистанц

с/р 

задания в Гугл 

классе, 

  Скрапбукинг 2 2  очно По ктп Текущий, макет 

дистанц

с/р 

задания в Гугл 

классе, 

  Скрапбукинк 2 2  очно По ктп Текущий,макет 

Дис 

сам 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

 7.  Основы макетирования    очно По ктп Текущий,макет 

дистанц

с/р 

задания в Гугл 

классе, 

  Дизайн упаковки, 

конструктив 

2 1 1 очно По ктп Текущий, макет 

дистанц

с/р 

задания в Гугл 

классе, 

  Лепка из пластики 2 2  очно По ктп Текущий, 

объекты дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Макетирование из пластики 2 2  очно По ктп Текущий, 

объекты сам задания в Гугл 

классе 



  Макетирование из 

пластики, зачет 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

объекты  

дист 

Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

 8. Итоговые выставки и 

смотры 

   очно По ктп Итоговое, 

Валяные елочки 

Итоговое, 

выставка 

зачетных работ  

   дистанц Онлайн-

презентация 

  Итоговое занятие с 

родителями 

«Мастерская деда Мороза» 

2 2  очно По ктп 

Дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Итоговая выставка 

зачетных работ 

2 2  очно По ктп 

дист Онлайн-занятия и 

задания в Гугл 

классе, ZOOM 

консультация 

  Итого 144 112 32    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

2 год обучения 

Особенности второго года обучения 

При построении программы использовались принципы модульного формирования 

программы и изучения материала тематическими блоками. В зависимости от условий 

обучения педагог может менять блоки местами и вносить в программу корректировки. 

Допускается изучение отдельных тем, блоков в дистанционной форме.  

 

3адачи 2 года обучения  

1. Обучающие задачи: 

• Обучить терминологии дизайна среды  

• Обучить основам Графического дизайна 

• Обучить основам Шрифтоведения 

• Обучить основам Ландшафтного дизайна 

• Обучить основам Дизайна интерьера 

• Обучить основам Декоративного искусства 

• Сформирование навыка самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлайн-платформах, контентах, блогах и т.д.; 

• Сформировать навык работать дистанционно в команде и индивидуально; 

• Научить выполнять задания самостоятельно и коллективно (бесконтактно); 

2. Развивающие задачи: 

• Развить дизайнерский подход к созданию объектов и арт-объектов 

• Развить навыки проектной деятельности 

• Развить навыки творческой самостоятельности 

3. Воспитательные задачи: 

• Воспитать трудолюбие, 

• воспитать умение работать самостоятельно 

• воспитать умение доводить работу до конца 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

Уверенное знание и понимание  базовой терминологии в дизайне 

Умение делать эскизы, создать макеты объектов по собственным эскизам. 

 Метапредметные: 

Умение самостоятельно подготовиться к занятию, 

Желание и умение участвовать в конкурсах и соревнованиях 

 Личностные: 

Общая культура личности; 

Содержательный творческий  досуг; 

Эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 

Чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 

Особенности: Формирование дизайнерского мышления, освоение навыков ведения 

проектной деятельности. 
 

 

 

 

 

 



Содержание программы 2-го года обучения (144 часа) 

 

№ Тема Содержание программы 

1. Графический дизайн, 

(шрифтоведение) 

Теория:  

Шрифтоведение:  история, виды, семейства, 

конструирование букв 

Практика:  

На втором году обучения делается упор на развитие 

отношения к графическому дизайну как искусству и 

науке. Усложняются задания, увеличивается количество 

терминов. Изучается шрифтоведение. 

2. Ландшафтный дизайн Теория: Виды, история ландшафтного дизайна 

Практика: 

Эскизирование исторического сада и современной 

придомовой территории. 

3. Дизайн интерьера Теория: 

Виды и стили Архитектуры и интерьера 

Практика: 

Исполнение эскизов, вид сверху, фронтальная 

изометрия, аксонометрия, и т. п 

4. Арт-объекты. Декоративно 

прикладное искусство 

Теория: лепка папье-маше, пейп-арт, основы 

финишного декорирования, История венецианских 

масок 

Практика:  

Создание коллекции венецианских масок 

5. Свето и цветодизайн Теория: оптика цвета, цвет и свет в дизайне среды 

Практика: Упражнения на получение оттенков и 

классификацию цветовых композиций . (цветовые 

доски) 

6.   Дизайн среды Теория: Дизайн мебели, светильников, приемы, 

техники, история 

Практика: Создай свой светильник. 

7. Творческие проекты В конце первого полугодия открытое занятие    (защита 

своих проектов дизайн интерьера и ландшафта) для 

родителей и педагогов, с целью повышения их 

заинтересованности, а также приобретения детьми 

опыта выступления на публике. В конце учебного года 

итоговое занятие – презентация коллекции 

Венецианские маски, и итоговая выставка по которому 

можно определить уровень освоения программы детьми 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

Дат

а 

заня

тия 

№ 

п/п 
Тема урока, 

тематический раздел 

Кол-во 

Часов 

Использование ресурсов и 

сетевой формы (технические 

средства) 

Формы 

контроля , 

обратной 

связи 
всего прак

тика 

тео

рия 

Формы 

зан-й 
С применением 

дистанционных 

технологий 

  1. Графический дизайн, 

(шрифтоведение) 

      

  Виды шрифтов 2 1 1 очно Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий, 

зарисовки, 

построение 

букв,конспекты 

  Семейства шрифтов 

Гротеск 

2 1 1 Дист 

сам 

https://www.canva.co

m/ru 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Семейства шрифтов Вязь 2 2  Очно 

сам 

https://www.canva.co

m/ru 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Антиква пропорции 2 1 1 Очно 

сам 

https://www.canva.co

m/ru 

Google-класс 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Антиква пропорции 2 2  очно https://www.canva.co

m/ru 

Google-класс 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Антиква пропорции 2 1 1 Дист 

сам 

https://www.canva.co

m/ru 

Google-класс 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Готика виды пропорции 2 1 1 очно Таблицы, яндекс 

картинки, проектор -

экран 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Готика виды пропорции 2 2  Дист 

сам 

https://www.canva.com/r

u 

Google-класс 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Готика виды пропорция 2 2  Очно 

сам 

Google-класс, YOU 

TUBE 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Рубленный шрифт 

пропорции 

2 1 1 Очно 

сам 

https://www.canva.com/r

u 

Текущий 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Объемные буквы 2 1 1 очно https://biz.mann-ivanov-

ferber.ru/2019/02/04/kak-

stat-dizajnerom-20-

Текущий 

зарисовки, 

построение 

https://www.canva.com/ru
https://www.canva.com/ru
https://www.canva.com/ru
https://www.canva.com/ru
https://www.canva.com/ru
https://www.canva.com/ru
https://www.canva.com/ru
https://www.canva.com/ru
https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2019/02/04/kak-stat-dizajnerom-20-poleznyx-sovetov-o-shriftax-kavychkax-i-prizvanii/
https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2019/02/04/kak-stat-dizajnerom-20-poleznyx-sovetov-o-shriftax-kavychkax-i-prizvanii/
https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2019/02/04/kak-stat-dizajnerom-20-poleznyx-sovetov-o-shriftax-kavychkax-i-prizvanii/


poleznyx-sovetov-o-shriftax-
kavychkax-i-prizvanii/ 

букв, 

конспекты 

  Объемный шрифт 2 2  дист консультация, гугл 

класс 

Текущий, 

беседа, 

зарисовки, 

построение 

букв, 

конспекты 

  Объемный шрифт 2 2  очно По ктп Текущий 

зарисовки, 

построение 

слов, конспекты 

  Китайская каллиграфия 2 1 1 Дист 

сам 

https://chinese.gratis/

tools/chinesecalligra

phy/ 

Текущий  

Эскизы кистью 

  Китайская каллиграфия 2 2  очно Тушь, кисточки, 

палочки 

Текущий 

Эскизы кистью 

  Логотип  2 1 1 Дист 

сам 

logotipper.ru, гугл 

класс, презентация 

Текущий, 

эскизы идей 

  Логотип 2 2  очно  Проектор, эеран, 

интернет,  

Текущий, 

основной эскиз 

  Логотип 2 2  Дист 

сам 

logotipper.ru, гугл 

класс, презентация 

Текущий 

чистовик 

логотипов 

  Эксклибрис 2 1 1 очно  Текущий 

эскизы идей 

  Эксклибрис 2 2  Дист 

сам 

https://veryimportant

lot.com/ru/news/blog

/ekslibris 

Текущий 

основной эскиз 

  Оттиск эксклибриса 2 2  очно  Текущий, 

резьба на 

линолиуме или 

пеноплексе 

  Оттиск Эксклибриса 2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-

классе 

Текущий, 

оттиск на 

бумаге 

  Шрифтовая композиция 

зачетная 

2 2  очно Яндекс коллекции 

проектор экран 

Промежуточны

й, эскиз 

шрифтовой 

ком. 

  Шрифтовая композиция 

зачетная 

2 2  дист https://www.pinterest.ru/NV

orohidi/%D1%88%D1%80
%D0%B8%D1%84%D1%8

2%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%8F-
%D0%BA%D0%BE%D0%

BC%D0%BF%D0%BE%D0

%B7%D0%B8%D1%86%D
0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D0%B7-

%D0%B1%D1%83%D0%B
A%D0%B2/ 

Промежуточны

й чистовик 

шрифт ком. 

  Шрифтовая композиция 

зачетная 

2 2  очно По ктп ПРомежуточны

й Защита 

работы, дебаты 

  2. Ландшафтный дизайн       

  История садов, виды 2  2 дист Онлайн-занятия  и Текущий 

https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2019/02/04/kak-stat-dizajnerom-20-poleznyx-sovetov-o-shriftax-kavychkax-i-prizvanii/
https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2019/02/04/kak-stat-dizajnerom-20-poleznyx-sovetov-o-shriftax-kavychkax-i-prizvanii/


задания в Гугл-

классе 

  Композиционные центры 

и условные обозначения 

2 2  очно По ктп Текущий 

  Эскизы сада 2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Эскизы сада 2 2  очно  Текущий 

  Эскизы придомовой 

территории 

2 2  Дист 

сам 

Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Эскизы придомовой 

территории 

2 2  очно По ктп Текущий 

  Зачетная работа по 

ландшафтному дизайну 

2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Промежуточны

й 

  Зачетная работа по 

ландшафтному дизайну. 

защита 

2 2  очно Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

ПРомежуточны

й 

  3. Дизайн интерьера       

  Стили архитектуры и 

интерьера, выбор 

2 2  дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Условные обозначения 2 1 1 очно По ктп Текущий 

  Цветовые решения 

проекта 

2 1 1 дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  План сверху 2 2  очно По ктп Текущий 

  Стилистический коллаж в 

проете 

2 2  Дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Аксонометрия 

фронтальная в проекте 

2 1 1 Очно 

сам 

Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Изометрия в проектк 2 1 1 Очно 

сам 

Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Защита проекта интерьера 2 2  очно По ктп Промежуточны

й 

  4. Арт-объекты. 

Декоративно 

прикладное искусство 

      

  История венецианских 

масок. Типажи 

2 2  диста Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Техника папье маше 

листового 

2 2  очно По ктп Текущий 

  Техника папье маше 

листового 

2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Техника папье маше 

листового 

2 2  дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Техника папье маше масса 2  2 очно По ктп Текущий 

  Техника папье маше масса 2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Техника папье маше масса 2 2  Очно 

сам 

Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Декор рамки для маски 2  2 Очно 

сам 

Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Декор рамки для маски 2  2 очно По ктп Текущий 

  Декор рамки для маски 2  2 дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

   Лепка маски 2  2 очно По ктп Текущий 



  Лепка маски 2  2 сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Эскизирование, поиск 

образа 

2  2 очно По ктп Текущий 

  Эскизирование, поиск 

образа 

2  2 дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Подбор материалов и 

техник 

2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Подбор материалов и 

техник 

2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Шлифовка, грунтовка 2 2  очно По ктп Текущий 

  Шлифовка, грунтовка 2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Окраска маски 2 2  очно По ктп Текущий 

  Декорирование маски 2 2  дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Декорирование маски 2 2  сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Декорирование маски 2 2  очно По ктп Текущий 

  Декорирование маски 2 2  дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  5. Свето и цветодизайн      Текущий 

  Оптика цвета, примеры 2  2 очно По ктп Текущий 

  Цветовые доски, метод 

ассоциации 

2  2 дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

   6. Дизайн среды       

  Интерьерные Стили в 

мебели, светильниках 

2  2 очно По ктп Текущий 

  Эскиз светильника, 

мебели 

2 1 1 Дист 

сам 

Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Макетирование 2 1 1 очно По ктп Текущий 

  Макетирование 2  2 сам Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  7. Творческие проекты       

  Защита коллективного 

проекта «Маски Венеции» 

2 2  очно По ктп Промежуточны

й 

  Итоговая выставка 

зачетных работ 

2 2  дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Итоговый 

  Итого  144 110 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 
3   третий  год обучения 

Особенности третьего года обучения 
При построении программы использовались принципы модульного формирования 

программы и изучения материала тематическими блоками. В зависимости от условий 

обучения педагог может менять блоки местами и вносить в программу корректировки. 

Допускается изучение отдельных тем, блоков в дистанционной форме.  

 

3адачи 3 года обучения 

1. Обучающие задачи:  

 Обучить полному циклу творческого процесса дизайнера (от идеи и эскиза до 

воплощения и защиты проекта) 

 Обучить основам промышленного дизайна, стайлинга 

 Обучить основам дизайна моды 

 Обучить основам альфрейных искусств 

 Обучить основам психологии в дизайне и законам эогономики 

 Сформирование навыка самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлайн-платформах, контентах, блогах и т.д.; 

 Сформировать навык работать дистанционно в команде и индивидуально; 

 Научить выполнять задания самостоятельно и коллективно (бесконтактно); 

2. Развивающие задачи: 

 Развить способность нестандартно мыслить при разработке тех или иных сторон 

своего проекта (идеи) 

3. Воспитательные задачи: 

 Воспитать терпение и трудолюбие при создании итогового дизайнерского проекта. 

 Воспитать навык выступления перед публикой 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

Умение разработать свою идею итогового проекта 

Метапредметные: 
Приобрести или развить способность довести работу до конца 

 Публично защитить свой проект перед публикой. 

Личностные: 

Требовательность к качеству выполняемых ими изделий; 

Чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 

Особенности: Каждый учащийся индивидуально придумывает, создает и защищает свой 

итоговый проект. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 3-го года обучения (144 часа) 

№ Тема Содержание программы 
 

1. Разработка итогового 

проекта выпускного 

Теория: Правила создания и защиты проекта 

Практика:  

На третьем году обучения учащиеся выходят на 

индивидуальный итоговый проект, который состоит из 

трех частей ( графической, макетной  и теретической) 

2. Альфрейные техники Теория: История альфрейных искусств, примеры и 

названия техник. 

Практика:  

Выполнение пробных образцов по каждой из техник 

3. Дизайн моды Теория: История костюма, тенденции дизайна одежды, 

основы эскизирования костюма 

Практика: 

Эскизы, подборочные коллажи.  

4. Психология человека в 

дизайне, эргономика 

Влияние окружающей среды на психологию и здоровье 

человека. Законы Эргономики. Как нельзя работать 

дизайнеру, чтобы не навредить. 

5. Промышленный дизайн, 

стайлинг 

Теория: Что такое промышленный дизайн, примеры. 

Что такое стайлинг. 

Практика: Создание эскизов объектов (задания по 

карточкам) по правилам грамотного стайлинга. 

6. Творческие  итоговые 

проекты, защита 

В конце года защита итоговых проектов -экзамен с 

привлечением в экзаменационную комиссию сторонних 

педагогов и родителей-зрителей. Итоговая выставка 

зачетных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

3-го года обучения 

 

Дат

а 

№ 
п/
п 

Тема урока, 

тематические разделы 
Количест

во часов 

Использование ресурсов и сетевой 

формы (технические средства) 
Формы 

контроля , 

обратной 

связи всего Пр

акт

ика 

Тео

рия 
 

Формы 

занятий 
 

1  Разработка итогового 

проекта (выпускного) 

      

  Правила создания и 

защиты проекта Теория. 

2  2 диста

нцион

но 

Алгоритм защиты, видео 

презентаций проектов, 

INFORMATIONISBEAUTIF

UL.NET  

Текущий, беседа,  

  Консультации с 

педагогом 

(индивидуально) о 

обсуждение с группой 

2  2 очно Образцы предыдущих 

проектов 

Текущий, 

личные 

консультации 
беседы в группе 

  Эскизирование идеи 2 2  Сам TUTORIAL9.NET  Текущий, 

вопрос-ответ в 

гугл классе в 

новостной ленте 

  Эскизирование идеи 2 2  очно Журналы по дизайну и 

искусству, яндекс картинки 

Текущий, анализ 

идей и зарисовок 

  Подбор материалов и 

технологий 

2 2  дист https://studopedia.ru/7_79738
_brayen-horrigan.html 

Текущий, анализ 

и списки для 
проекта 

  Подбор материалов и 

технологий 

2 2  Сам https://studopedia.ru/7_79

738_brayen-horrigan.html 

Текущий, 

анализ и 

списки для 

проекта 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  очно Повторение пройденных 

тем 

Текущий, 

эскизирование, 

описание, 

концепции 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  дист DEVIANTART.COM  Текущий 

эскизирование, 

описание, 

концепции 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  сам DEVIANTART.COM  Текущий, 

макетирование 

фото 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  сам YOU TUBE, Google-

класс 

Текущий 

Макетирование 

фото 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  сам YOUTUBE, Google-класс Текущий 

Макетирование 

фото 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  очно макеты Текущий 

макетирование 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  диста

н 

ZOOM консультации Текущий 

макетирование 

фото 

  Работа над макетом или 2 2  сам YOUTUBE, Google-класс Текущий 

макетирование 

http://informationisbeautiful.net/
http://informationisbeautiful.net/
http://tutorial9.net/
http://deviantart.com/
http://deviantart.com/


объектом фото 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  сам Консультации гугл класс Текущий 

макетирование 

фото 

  Работа над макетом или 

объектом 

2 2  очно Консультации в мастерской Текущий, 

макетирование 

  Создание планшета 2 1 1 очно По ктп Текущий 

  Графика на планшете 2 1 1 Дист 

сам 

Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Графика на планшете 2 2  Дист. 

сам 

Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Графика на планшете 2 2  очно По ктп Текущий 

  Графика на планшете 2 2  сам Онлайн-занятия  и задания 
в Гугл-классе 

Текущий 

  Графика на планшете 2 2  дист Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Графика на планшете 2 2  очно По ктп Текущий 

  Подготовка текста 

защиты 

2  2 очно По ктп Текущий 

  Подготовка текста 

защиты 

2 2  сам Онлайн-занятия  и задания 
в Гугл-классе 

 

  Репетиция защиты 2 2  дист Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Репетиция Защиты 2  2 очно По ктп Текущий 

2  Альфрейные техники       

  История, виды 

альфрейных искусств у 

разных народов и эпох 

2  2 дист Онлайн-занятия  и задания 
в Гугл-классе 

Текущий 

  Имитация поверхностей 

кожи и ткани кистями 

2 1 1 очно По ктп Текущий 

  Оттиск и слепок ( 

форма и контрформа) 

2 1 1 дист Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Гипсовые отливки 2 1 1 очно По ктп Текущий 

  Патенирование, 

золочение 

2 1 1 Очно 

сам 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Состаривание 

предметов 

2 1 1 Очно 

сам 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Имитация терракоты 2 1 1 Очно 

сам 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Имитация старого 

дерева 

2 1 1 Очно 

сам 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 



  Имитация старого 

золота 

2 1 1 Очно 

самос 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Имитация старого 

серебра 

2 1 1 Очно 

самос 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Имитация камня и 

мрамора 

2 1 1 Очно 

самос 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Декоративная 

штукатурка 

2 1 1 Очно 

с/р 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Мозаика виды 2 1 1 Очно 

сам 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Римская мозаика 2 1 1 Очно 

с/р 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Римская мозаика 2 1 1 Очно 

сам 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Художественная 

мозаика 

2 1 1 Очно 

сам 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Художественная 

мозаика 

2 2  диста Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Сграффито 2 1 1 очно По ктп Текущий 

  сграффито 2 2  дист Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Фреска по мокрому 2 1 1 очно По ктп Текущий 

  Фреска по сухому 2 2  сам Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Витражи, виды история 2 1 1 дист Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Псевдо витраж 2 2  очно По ктп Текущий 

  Свободная роспись по 

стеклу 

2 1 1 сам Онлайн-занятия  и задания 

в Гугл-классе 

Текущий 

  Роспись по керамике 2 1 1 дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Роспись по дереву 2 1 1 очно По ктп Текущий 

  Создание объемов на 

основе ветоши и ПВА 

2 1 1 Очно 

сам 

По ктп, задания в Гугл-

классе 

Текущий 

  Создание объемов на 

основе ветоши и ПВА 

2 2  дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Защита зачетной работы 2 2  очно По ктп Промежуточны

й 

3   Дизайн моды       

  История костюма 2 1 1 дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Текущий 

  Стилистика 

эскизирования 

2 1 1 очно По ктп Текущий 

  Эскизы 2 2  дист Онлайн-занятия  и 

задания в Гугл-классе 

Промежуточны

й 



  Эскизы, зачет 2 2  сам Онлайн-занятия  и задания в 

Гугл-классе 

Промежуточный 

  Тенденции 

современного дизайна 

одежды 

2 2  очно По ктп Текущий 

  Коллажные подборки 

стилистические,  

2 2  очно По ктп Текущий 

  Коллажные подборки 

стилистические, зачет 

2 2  сам Онлайн-занятия  и задания в 

Гугл-классе 

Промежуточный 

  Словарь моды 2  2 дист Онлайн-занятия  и задания в 

Гугл-классе 

Текущий 

 4 Психология человека 

в дизайне, эргономика 

      

  Психология восприятия 

человеком цвета, пятна, 

графики, объемов 

2  2 дист Онлайн-занятия  и задания в 

Гугл-классе 

Текущий 

  Эргономика 2  2 очно По ктп Текущий 

 5  Промышленный 

дизайн, стайлинг 

      

  Что такое 

промышленный дизайн 

2  2 дист Онлайн-занятия  и задания в 

Гугл-классе 

Текущий 

  Практическое задание 

по карточкам 

промышленный дизайн, 

зачет 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

  Что такое стайлинг 2  2 дист Онлайн-занятия  и задания в 

Гугл-классе 

Текущий 

  Практическое задание 

по карточкам, стайлинг, 

зачет 

2 2  очно По ктп Промежуточный 

 6 Творческие  итоговые 

проекты, защита 

      

  Защита экзамен 

итогового проекта 

2  2 очно По ктп Итоговый 

  Итоговая выставка 

зачетных работ 

2  2 дист Онлайн-занятия  и задания в 

Гугл-классе 

Итоговый 

  Итого 144 96 48    

 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Оценочные материалы: 

Применяются критерии развития информационно-графической культуры учащихся:  

мотивационная готовность к художественно-творческой деятельности;  

возможность творческого решения поставленных задач различными средствами 

художественной выразительности. Нестандартность решения. 

5.1. Формы контроля 

Согласно учебному плану предусмотрено: 

входящая диагностика, промежуточный и итоговый контроль. В начале освоения программы 

входящая диагностика, в ходе которой выясняется первоначальный уровень навыков, с 

целью адаптации образовательной программы к полученным данным. промежуточный, (в 

формах бесед-опросов и эскизных заданий - позволяет провести анализ результативности 

освоения учащимися отдельных разделов учебного плана.  

Итоговый контроль проводится в конце изучения программы и по каждому тематическому 

блоку, для оценки результатов освоения тем программы. Диагностика проводится в форме 

устного опроса, или онлайн теста, выполнения практического задания и засчитывается как 

зачет по теме. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: фотоматериалы, отзывы 

детей и родителей, материалы диагностики (планы опросов), Зачетные работы, эскизы и т.п.   

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка работ в чатах  

Viber, WhatsApp, ВКонтакте или на сайте педагога . Оценка результатов обучения также 

проводится через организацию работы в ГУГЛ классе, 

Формы фиксации результатов 

- Зачетные книжки учащихся. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей данной 

программе. 

        Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 
Время проведения  Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития детей, их творческих 

способностей 

Наблюдение в течение 

сентября. Входной 

контроль,  

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности детей в 

обучении. Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Проводится на каждом 

занятии в виде анализа 

рабочих эскизов, 

Сохранение сроков 

этапного создания арт 

объектов или выполнения 

проекта. 

Промежуточный контроль 

В конце тематического 

блока 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение результатов 

обучения. 

Зачетная работа 

Итоговый контроль 

В конце учебного года 

по окончании обучения 

по программе 

Определение изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для совершенствования 

общеобразовательной программы и методов обучения. 

Защита творческого 

дизайн проекта. (критерии 

оценки)в он-лай формате 

проводится выставка 

работ. 

Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам: 

приобретение практических навыков; 

активная жизненная позиция детей; 

разумное отношение к своему здоровью; 



сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

выбор личных, жизненных приоритетов. 

 

 На основе данных критериев выявлены следующие уровни  освоения программы учениками: 

низкий, средний, высокий. 
Низкий уровень представлен слабым продуктивным творческим характером, не глубокими 

знаниями дизайн-технологий. 
Средний уровень указывает на продуктивный творческий характер деятельности. Данный 

уровень характеризуется достаточной ориентацией в дизайнерской среде. 
Высокий уровень показывает продуктивный творческий характер деятельности, 

самостоятельный поиск новых оригинальных решений поставленных творческих задач, 

посредством знаний и умений в области дизайна. 

Уровни Оценк

а Низкий Средний Высокий 

Отсутствие работы Отсутствие работы Отсутствие работы 2 

Работа не аккуратная, 

небрежная, грязная. 
Работа не аккуратная, 

небрежная. 
Не старательная. Низкий 

уровень сложности. 
3 

Задание выполнено, но 

далеко не качественно. 
Задание выполнено на 

низком уровне 

сложности. 

Выполнено, но не 

старательно. 
4 

Старательное 

выполнение задания. 
Выполнено чисто, до 

конца. 
Выполнено на высоком 

уровне сложности. 
5 

 

Формы контроля 
Полученные знания, умения и навыки подтверждаются различными формами контроля и 

диагностики знаний: 
– Входной контроль (Наблюдение, анкетирование, тестирование). См. приложение 2 

– Текущий контроль направлен на выявление особенностей деятельности учащихся с 

учетом зоны ближайшего развития; проводится в форме анализа творческих работ, т.е. 

активного обсуждения целей изучения данного раздела (темы) и степени достижения этих 

целей каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся; выполнениие заданий по 

текущим темам на занятиях. 

– Промежуточный контроль (Защита зачетных дизайн-проектов) оценка проектов 

учащихся, в зависимости от уровней, описывающих их подготовленность в двух основных 

разделах – проектирование и изготовление. Фиксируются в зачетных книжках по 

тематическим модулям.   В конце каждого тематического модуля есть итоговая работа или 

проект, выполнение которого засчитывается как зачет, и фиксируется в зачетной книжке 

учащегося. 
– Итоговый контроль года ( портфолио учащегося, , итоговая выставка, награждение и 

др.). 
 Окончание 3-лет обучения  - Создание авторского проекта ( макет, информационный щит, 

публичная защита проекта)  
Следует отметить, что Контроль и проверка уровня понимания учащимися теоретических 

вопросов осуществляется при анализе практических и творческих работ учащихся, где 

наглядно отслеживается степень и качество усвоения материала. Данный вид контроля дает 

информацию о пробелах в пройденной теоретической части курса у каждого учащегося, что 

помогает в планировании восполнения знаний и оказании помощи при их усвоении. 
 

Формы фиксации результатов 
Обязательны к применению для каждого учащегося : 

• Зачетная книжка у каждого учащегося 
• Итоговый вкладыш в свидетельство об окончании программы (см. приложение 1) 



• Личное портфолио побед и достижений у каждого ученика 

• Приложение 1 

•  

 

Приложение 2 Анкеты 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ДОСУГА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Студия Дизайна и Декора «D&D» Руководитель Михейшина Маргарита Викторовна 
 

Цель: выявить преобладающие личностные интересы подростка в сфере учебы и досуга. 
 

Ход анкетирования 
Необходимо каждому из ребят раздать бланки с вопросами и предложить подчеркнуть ответы, 

которые соответствуют мнению подростка. В графе «другое» воспитаннику предлагается самому 

написать ответ, если таковой отсутствует в предложенных вариантах. 
1. Я учусь, потому что: 

• мне интересно; 
• этого требуют мои родители; 
• нужно для поступления в вуз. 

2. Учиться необходимо, потому что: 

• пригодится в жизни; 
• другое . 

3. Мне нравится учиться: 

• всегда; 
• иногда; 
• никогда. 

4. Я хожу на занятия потому, что (выберите 2-3 утверждения): 

• имею возможность общаться с друзьями; 
• там интересно; 
• весело; 
• люблю свой коллектив; 
• нравятся педагоги; 
• близко от дома. 

5. Сколько времени у Вас занимают домашние задания? Выберите одно утверждение: 
• более 3 часов; 
• 2-3 часа; -1-2 часа; 



• 30 минут-1 час; 
• 10—30 минут; 
• другое . 

6. Что мешает хорошо выполнять домашние задания?  
Выберите одну или несколько причин: 

• лень, телефон, телевизор, друзья, музыка; 
• усталость; 
• неинтересные задания; 
• оторванность предметов от жизни; 
• запущенность материала; 
• все равно не спросят; 
• несправедливость в оценке знаний; 
• плохие учебники; 
• слабое здоровье; 
• чтение художественной литературы. 

 

1. Сколько времени в день (в среднем) уходит на просмотр телевизионных передач? 

2. Сколько времени Вы гуляете? ______________________ 

3. Сколько времени занимаетесь с родителями каким-нибудь совместным делом? __________ 

 

1. Что входит в круг Ваших обязанностей по дому? ___________________________________ 

2. Есть ли у Вас дома любимый уголок? ______________________________________________ 

3. Сколько времени уходит на чтение газет и журналов? _______________________________ 

4. Сколько времени уходит на спортивные занятия? ___________________________________ 

5. Сколько времени уходит на прослушивание музыки? _________________________________ 

6. Каким видом творчества Вы занимаетесь и сколько на это уходит времени? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГБОУ ДОД ДДТ « На реке Сестре» 
Студия Дизайна и Декора «D&D» Михейшина Маргарита Викторовна 
 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. 
 

Ход тестирования 
На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать перечисленные ниже 

утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже 

каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - совершенно согласен; 
3 - согласен; 
2 - трудно сказать; 
1 - не согласен; 
0- совершенно не согласен. 
 

Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

4        3       2        1      0 

В группе наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4       3       2        1       0 

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4       3       2       1      0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами нашего 



ребенка 

 4     3        2        1      0 
Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4      3      2        1        0 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4      3       2       1       0 

В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку.  

4      3       2        1       0 

В учебном заведении   работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок. 

 4      3       2       1       0 
Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

 4      3       2       1       0 
В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4      3       2        1       0 

Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка.  

4      3       2       1       0 

Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка. 

 4      3       2        1      0 
Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

 4      3       2        1      0 
 

 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам: 

• культура речи,  

• умение слушать,  

• умение выделить главное,  

• умение планировать,  

• умение ставить задачи, 

• самоконтроль,  

• воля, выдержка, 

• самооценка,  

• мотивация,  

• социальная адаптация. 

Итоги диагностики заносит в информационную карту «Определение уровня развития личностных 

качеств учащихся», используя следующую шкалу: 

Оценка параметров начальный уровень                       средний уровень    

высокий уровень   

 

 

И сдается два раза в год заведующему учебной частью. 

 

 Методические  материалы и технологии: 

В работе используются следующие учебные технологии: 

• Мультимедийные 
• Развивающего обучения, технология использование в обучении игровых методов 
• Практически- прикладные (демонстрационные, имитационные) 
• Импровизационные 
• Исполнительские 
• Художественного и образного перевоплощения 



• Проектирование 
• Технология проведения соревнований, выставок 
• Технология коллективного способы обучения 
• Личностно-ориентированные технологии: технология педагогических мастерских (равенство 

всех), технологии творческого развития. 
• Диалоговые технологии. 

методические материалы: 

● видеоматериалы, видеомастерклассы 

● презентации,  

● образцы изделий, 

● книги, журналы по дизайну 

● виртуальные экскурсии по дизайн ресурсам 

 

Дидактический материал: 

Информационное обеспечение включает в себя информационные ресурсы, 

необходимые для реализации программы в дистанционном режиме.Сайт педагога  

https://sites.google.com/view/ubtkalena2019/home 

 (вставить ссылку на ресурс) 

Кадровое обеспечение. 

Педагог, имеющий специальное образование и владеющий работой на электронных 

носителях. 

 

Примерные задания и упражнения по  графике: 

изучение различных графических материалов во взаимосвязи с понятиями «точка», «штрих», 

«линия», «пятно»; 

изучение гуаши как изобразительного материала по конкретной теме «Пятно»; 

изучение цветной бумаги как изобразительного материала; 

изображение различных предметов и объектов (листья, цветы, фрукты, дерево, дом и т.п.); 

составление плоскостной композиции из простейших геометрических форм выявленных в 

предыдущих работах, закрепление понятий «точка», «линия». «пятно». 

Примерные задания и упражнения по макетированию: 

макетирование на тему «Простые геометрические формы и структуры перенесение в объем 

изученных в плоскостных композициях простых геометрических знаков, исследование 

свойств объемной формы во взаимосвязи со структурой; 

моделирование на выявление прикладных свойств бумаги в плоскостной композиции 

(вырезании, вырывание, сгибание, приклеивание, пришивание и т.п.), выполнение объемных 

композиций на тему «Животный мир»; 

изучение различных материалов (картона, ниток, тканей и т.п.) 

Примерные задания и упражнения по цветоведению: 

изучение свойств цвета, его характеристик. 

Экспериментальные задания по объему цвета 

Примерные задания и упражнения по композиции: 

осваиваются основные понятия «ритм», «статистика», «динамика», «контраст», 

«равновесие», «симметрия-асимметрия» 

Создается картинка на любую тему, решенная с применением того или иного вида 

композиции. 

 

https://sites.google.com/view/ubtkalena2019/home


 

Примерные задания и упражнения по цветоведению: 
изучение цветовой гармонии в природе по темам «Основные цвета»,       «тоновая растяжка», 

«Нюанс цвета в природных формообразованиях», «Сторона света»; 

изучение тона и нюанса по тонам (белый, черный, серый); 

образная живопись по темам «стихии» (вода, ветер), «жизнь на луне», «веселье и радость»; 

 

Задания и упражнения по моделированию и макетированию : 

разработка визуальных знаков для школы (теснение на бумаге); 

проектирование и макетирование мебели на основе модуля (картон); 

объемное конструирование на основе исходных упаковочных материалов; 

макетирование паспорту (рамки). 

 

Нормативные документы: 

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

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Закон от 18 июля 2016г. №453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» 

(Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 29 июня 2016года).  
4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.11.2015г.  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных   общеразвивающих 

программ (Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от 01.03.2017г. 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. №41. 
7. Инструкции по технике безопасности. 

 

Литература для педагога 

• Инновационно-экспериментальная программа “Проектная деятельность как средство 

развития творческих способностей учащихся” Макаровой О.В., учителя технологии и ИЗО. 

2002. 

• Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе. – М. Академия, 2002. 

• Рунге В.Ф., Сеньковский В. В. Основы теории и методологии дизайна. Москва. МЗ – Пресс, 

2001. 

• Майкл Грейс. Дизайн. Изд. Фалькин 1996г. 

• Щичанкова Э.Г. У истоков дизайна. – Москва, Наука 1977. 

• Черневич Е.В. Язык графического дизайна: материалы и методы художественного 

конструирования. – Москва. 1975. 

• Долгоматов В. Традиции крестьянского дизайна – Декоративное искусство. №9; 1979. 

• Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – Москва. 

Педагогика,1981. 



• Калмыкова З.И. Особенности продуктивного мышления. Вопросы психологии. 

• Малиновская Л.П. Вопросы формирования дизайнерского мышления на уроках 

изобразительного искусства в начальных классах. – Москва. 1994 (автореферат). 

• Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – Москва. Молодая гвардия,1994. 

• 18. Пономарев Я.А. Исследование творческого потенциала человека. Психологический 

журнал №1. 1991. 

• Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – Москва. Педагогика,1976. 

• Пономарева Е.С. Цвет в интерьере. – Минск. Высшая школа,1984. 

• Е.Ю. Крутских, Д.В. Литвинов. Интерьер вашего дома. Практическое руководство. – 

Екатеринбург. У – Фактория. 2005. 

• Программа дизайнерского образования ВНИИТЭ. Из сборника "Дизайн в 

общеобразовательной системе". 

Литература для учащихся: 

• Хомянский Л.М. и Шипанов А.С. Дизайн. – Москва. Просвещение. 1985г. 

• В.С. Кузин. Программа “Основы дизайна” – Москва. Дрофа. 2002г. 

• Электронная версия программы “Мир дизайна” разработанная преподавателем графического 

дизайна средней общеобразовательной школы № 48 г. Кирова Чудиновских И.А. 

• Учебная программа Т.В.Киселевой “Дизайн изделий” Благовещенск, изд-во гос. пед. ун-та, 

1999. 

• Экспериментальная программа “Архитектурная композиция” преподавателя Одиноковой 

М.А.г. Пенза 1999. 

• Образовательная программа “Технология дизайна” Плотниковой О.В. (учитель дизайна), 

Михайловой Ю.Н. (зам. директора гимназии, учитель ИЗО), экспертный совет Комитета по 

образованию Новгородской области. 

Интернет ресурсы: 

• ABDUZEEDO.COM — сайт о логотипах и дизайне с подробными объяснениями. 

• DAVIDAIREY.COM — официальный сайт дизайнера David Airey, здесь он делится своим 

опытом в дизайне. 

• BEHANCE.NET — большая подборка работ различных художников, людей искусства со 

всего мира. 

• DESIGNISKINKY.NET — австралийский сайт о дизайне, только новости дизайна. 

• FREELANCEFOLDER.COM — блог-сообщество фрилансеров с регулярными статьями, как 

организовывать свою работу вне штата. 

• YOUTHEDESIGNER.COM — незаурядный сайт с разнообразными статьями о графическом 

дизайне. 

• DESIGNYOUTRUST.COM — журнал о дизайне и для дизайнера, в котором есть множество 

полезных статей о новых направлениях в дизайне, тщательно отсортированные и хорошо 

подобранные дизайнерские проекты со всего мира. 

• BANGBANGSTUDIO.RU — качественный российский сайт для иллюстраторов с 

интересными дизайнерскими работами. 

• CRAZYPIXELS.NET — здесь собраны туториалы для photoshop, полезные статьи о дизайне. 

• CREATIVEBLOQ.COM — интернет-журнал о компьютерном искусстве. 

• LOOKATME.RU — социальная сеть, где много-много дизайнеров. 

http://abduzeedo.com/
http://davidairey.com/
http://behance.net/
http://designiskinky.net/
http://freelancefolder.com/
http://youthedesigner.com/
http://designyoutrust.com/
http://bangbangstudio.ru/
http://crazypixels.net/
http://creativebloq.com/
http://lookatme.ru/


• SKILL.RU — здесь дизайнеры публикуют свои работы, регистрируйтесь и выкладывайте 

тоже! 

• UCREATIVE.COM — много интересных статей, сайт на английском. 

• DESIGNMODO.COM — на этом сайте часто появляются интересные статьи и ресурсы. Здесь 

есть уникальные Photoshop туториалы, навряд ли вы их встретите на других сайтах. 

• INSTANTSHIFT.COM — отличный ресурс по подборке дизайна для сайта. 

• DEJURKA.RU — очень качественный российский ресурс с уникальным контентом. 

• PICCSY.COM —  очень много потрясных картинок, надписей и фотографий. Огромный 

полет для творчества. 

• RENDER.RU — ну просто замечательный сайт для любого дизайнера, особенно меня 

вдохновляет 2D галерея аварда. Безусловно в закладки. 

• DRIBBBLE.COM — огромное количество работ различных дизайнеров,  

• DEVIANTART.COM —крутые работы, очень много талантливых и профессиональных 

дизайнерских проектов.  

• FROMUPNORTH.COM — статьи о дизайне с примерами работ, хорошо подойдет любому 

дизайнеру. 

• FUBIZ.NET — замечательный блог о дизайне, который постоянно обновляется, здесь вы 

узнаете новинки дизайна. 

• AISLEONE.NET — статьи о дизайне с примерами работ, англоязычный сайт. 

• SITEINSPIRE.COM — интересный ресурс, со множеством примеров в различных 

направлениях графического дизайна. 

• THISISCOLLATE.COM — работы различных дизайнерских студий, будьте в тренде. 

• PROLITE.RU — новости промдизайна. 

• AWWWARDS.COM — здесь только лучшие работы дизайнеров, словом AWARD. 

• TOPDESIGNMAG.COM — интересные статьи из мира дизайна с красивыми картинками, как 

мы любим. 

• BUTDOESITFLOAT.COM — один из лучших блогов по граф.дизайну/современному 

искусству. 

• FASTCODESIGN.COM — креативные идеи в мире дизайна, много красивых презентаций и 

видео. 

• ONEEYELAND.COM — огромная галерея работ, плюс интересные статьи. 

• THEBESTDESIGNS.COM — работы дизайнеров и фотографов, рекламные идеи, много 

креатива с потрясающим качеством работ. 

• TUTORIAL9.NET — здесь можно найти ссылки на различные ресурсы. 

• GRAPHIC-EXCHANGE.COM — блог о дизайне, с красивыми фотографиями и работами. 

• POPSOP.RU — новости в мире дизайна. 

• INFORMATIONISBEAUTIFUL.NET — учимся предоставлять информацию красиво. 

• INDUSTRIALDESIGNSERVED.COM — о промышленном дизайне. 

 

 

 

 

http://skill.ru/
http://ucreative.com/
http://designmodo.com/
http://instantshift.com/
http://dejurka.ru/
http://piccsy.com/
http://render.ru/
http://dribbble.com/
http://deviantart.com/
http://fromupnorth.com/
http://fubiz.net/
http://aisleone.net/
http://siteinspire.com/
http://thisiscollate.com/
http://prolite.ru/
http://awwwards.com/
http://topdesignmag.com/
http://butdoesitfloat.com/
http://fastcodesign.com/
http://oneeyeland.com/
http://thebestdesigns.com/
http://tutorial9.net/
http://graphic-exchange.com/
http://popsop.ru/
http://informationisbeautiful.net/
http://industrialdesignserved.com/

