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I.Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое основание разработки программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы дизайна», реализуемая муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. 
Брянска» составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 
направлении информации»);  

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 - Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 
Направленность программы «Основы дизайна» по содержанию является 
художественной. 

Функциональное предназначение –  прикладное.  
 Уровень освоения программы – ознакомительный. На ознакомительном 

уровне обучающийся при выполнении творческой работы (эскиза, проекта, 
модели и т.д.)  применяет теоретические знания основ дизайна, умеет 
использовать основные художественно-выразительные средства дизайна. 

Актуальность программы. Особое место в развитии личности ребенка 
занимает искусство, способное развивать чувство прекрасного, формировать 
высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, 
памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы. Занятия 
изобразительным искусством выступают как действенное средство развития 
творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 
представлений, художественных способностей, изобразительных умений и 
навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. 
Изобразительное искусство является важнейшим средством нравственного и 
эстетического воспитания детей, поэтому данная общеобразовательная 
общеразвивающая программа дополнительного образования является актуальной. 
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Новизна программы «Основы дизайна» в том, что она учитывает 
специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше 
желающих заниматься этим видом изобразительного  искусства, предъявляя 
посильные требования в процессе обучения. 

Также новизна данной программы обусловлена тем, что она разделена на 
модульное обучение, для детей, которые показывают хорошие результаты. 
Обучающиеся выделяются в отдельную группу  для углубленного изучения 
теории и практики. Благодаря этому, у обучающихся появляется возможность 
повышения   художественного  мастерства и улучшения результатов при  
участии на выставках  и  различного  уровня  конкурсах. В то же самое время 
как обычные обучающиеся имеют возможность заниматься в группе по своим 
силам. 

Новизна программы «Основы дизайна» заключается и в том, что в 
процессе занятий обучающимся предлагаются новые технологии и методики 
художественного труда и  изобразительного  искусства. Обучающиеся 
получают знания о правилах лепки, рисования, аппликации, работе в технике 
оригами,  узнают интересные факты из истории, красоте природы и 
человеческих чувств, знакомятся с  традиционными  и  нетрадиционными  
техниками  в области  изобразительного  искусства. 

Педагогическая целесообразность программы «Основы дизайна»  
позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, формированию 
творческих навыков, развитию имеющихся  способностей в  сфере  
изобразительного  искусства.  

Отличительная особенность данной программы от остальных в том, что 
она предназначена для практической реализации обучающимися уже имеющихся 
у них знаний, полученных ими прежде на уроках рисования, труда, технологии.  
Главная задача детского объединения - удовлетворить естественную потребность 
учащихся в непосредственном познании мира через  знакомство  с 
художественным  наследием родного  края ; показать как он прекрасен, воспитать 
активную любовь к нему, через занятия декоративно-прикладным  творчеством  и 
изобразительным  искусством.  

Отличительной  особенностью  программы  «Основы дизайна»  является то,  
что  все ее  блоки (разделы) независимы  друг  от  друга .Сделано  это  для того  
,чтобы  обучающиеся с  одной стороны, имели возможность  изучить  несколько 
направлений  по  декоративно-прикладному  и  изобразительному  искусству,  с  
другой -чтобы  сам  процесс  обучения  был  интересным, насыщенным и  
неутомительным. 

Адресат программы. Структура и содержание составлены с учетом 
психолого-педагогических особенностей учащихся. Возраст обучающихся 
участвующих в программе 7-14 лет. Группа обучающихся формируется на 
постоянной основе независимо от пола из учащихся начальной и средней школы. 
Состав группы 12-15 человек согласно СанПиН 2.4.4.1251-03. Принимаются все 
желающие без предварительного отбора. 
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Осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям с 
учетом их возрастных и психолого-педагогических особенностей. 
 При приеме обучающихся в  объединение необходимо получить от родителей 
(законных представителей) заявление с просьбой о зачислении их детей. Там же 
родители (законные представители) подтверждают, что они ознакомились с 
условиями занятий и обязуются их выполнять. 

Психолого-педагогические особенности: 

Младший школьный возраст: 
Ребёнок младшего школьного возраста – это ещё неокрепший организм с 
психологической и физиологической точек зрения, требующий к себе со стороны 
педагога огромного внимания. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь 
каждому ребёнку реализовать свои потенциальные возможности в творчестве. Во 
время занятий детей нельзя торопить и подгонять, тем самым показывая им, что 
они не умеют работать. Ребёнок может замкнуться в себе и потерять интерес к 
занятиям. Поэтому необходимо создать ситуацию успеха. 
Средний школьный возраст: 
Этот период характеризуется становлением избирательности, 
целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 
логической памяти. Подростки имеют больше навыков для работы по 
изготовлению различных поделок, они могут самостоятельно выбирать 
художественный образ и создавать его. 
            Объем программы. Время, отведенное на обучение, в первый год 
составляет 144 часа, из расчета 4 часа в неделю на одну группу. Занятия  
комбинированные, включающие, как теорию, так и практику. 

  Срок реализации программы. 1 год. 
            Форма обучения – очная. Данная программа может быть реализована в 
дистанционной форме обучения. В связи с этим применяются следующие 
дистанционные образовательные технологии: 
1. Системы дистанционного обучения, с использованием социальных сетей, 
мессенджеров. 
2. Комплексные кейс – технологии (основаны на самостоятельном изучении). 
3.Информационные-коммуникативные технологии (использование разнообразных 
компьютерных обучающих программ, электронных учебников представленные в 
открытом доступе в сети Интернет) и т.д. 

В организации образовательного процесса предусматриваются различные 
формы проведения занятий, которые помогают сделать учебно-воспитательную 
деятельность более интенсивной, дифференцированной и гибкой.  

 Традиционная форма:  
- на основе сетевого взаимодействия организаций; 
 - с применением дистанционных технологий; 
 - посредством организации электронного обучения;  
Наглядные методы: просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, 

плакатов, рисунков, макетов. В рамках занятий любой формы применяются 
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индивидуальные, парные, групповые методы взаимодействия. Особое внимание 
уделяется рефлексии. 

Практические методы: Для эффективного усвоения учебного материала 
практическую деятельность следует проводить в  формате  мастер-классов  
для  лучшего  усвоения  теоритической  части  занятий. 

В теоретической части в образовательном процессе используются 
традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); 
наглядные (демонстрация, показ - плакатов, рисунков, схем, графических 
изображений, карт, видеофильмов, приемов работы); практические (работа с 
книгой, справочной литературой, дидактическим материалом). 

Метод применения информационно-коммуникационных технологий 
позволяет обучать детей на основе самостоятельного поиска информации в сети 
интернет, обмена информацией на специализированных WEB-страницах по 
прикладному творчеству, выполнение диагностических тестов и заданий по 
психологической подготовке. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации 
учебной деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и 
формы занятий создают условия для развития познавательной активности, 
повышения интереса детей к обучению.  

Занятия в объединении  имеют преимущественно практический характер, 
включающий игровые моменты, соответствующие возрасту обучающихся. Лишь 
небольшая часть занятий проводится в форме рассказа и бесед. Теоретические и 
практические занятия проводится с привлечением наглядных материалов, 
использованием новейших методик, пояснения с примерами наглядного показа. 

Формы реализации проектной и  исследовательской  деятельности:  
Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 

учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в 
процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирования 
профессионально-значимых умений учащихся. Исследовательская деятельность 
нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. 
Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, 
групповой, коллективный. 

Реализация исследовательской деятельности в рамках данной программы 
приведет к изменению роли и функции педагога. При таком подходе он  
выступает консультантом, тьютером,  партнером, организатором познавательной 
деятельности своих учеников. В процессе работы над каждым проектом у 
учащихся появится потребность в приобретении новых знаний и умений. 
Происходит процесс закрепления навыков работы над отдельной темой. 
 Режим занятий. Программа предусматривает 1 год обучения, 144 часа в 
год. Теоретические и практические занятия проводятся на базе МБУДО «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска  2  раза  в неделю по 2 
часа. Также есть блок обязательных мероприятий: экскурсии, соревнования, 
выставки, фестивали. 
Продолжительность академического часа – 45 минут. 
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1 год обучения 2 часа 2 раза 4 часа 144 

 
 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель программы - создать условия для развития личности школьника 
средствами искусства; получения опыта художественно-творческой 
деятельности. 

Задачи программы: 

Предметные: 
• способствовать развитию творческих способностей (фантазии, 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 
нестандартных приемов и решений) в области изобразительного искусства; 

• способствовать развитию познавательного интереса к жизни и творчеству 
великих русских художников; освоению практических приемов и навыков 
изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции).   
Метапредметные: 

• содействовать развитию  мотивации  к  художественному творчеству; 
• содействовать развитию потребностей в самосовершенствовании, 

самостоятельности и аккуратности в  практической деятельности и в 
жизни в целом; 

• содействовать активности в конкурсах изобразительного мастерства; 
Личностные: 

•  способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру через художественное творчество, восприятию 
духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного 
опыта и самосозидания; 

• формированию  общественной  активности личности, гражданской 
позиции, культуры общения и поведения в социуме; 
 

 

1.3. Содержание программы 

 1.3.1. Учебный план 1 года обучения. 
№ п.п. Тема Количество часов Формы 
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Всего Теор

ия 

Прак

тика 

аттестации/ 

контроля 

 Введение 4 3 1  

1 Знакомство с курсом обучения. 
Оборудование и материалы, необходимые 
для занятий. Вводный контроль. 
Требования по безопасности труда и 
пожарной безопасности на занятиях. 

4 3 1 

Входящий 
контроль.  
Творческая 
индивидуальна
я работа 

I Рисование с натуры. 62 30 32  

1.  Виды изобразительного искусства. 
10 5 5 

Текущий  
контроль 

2.  Рисунок - основа всех видов 
изобразительного искусства. Элементарные 
правила композиции при рисовании с 
натуры. 

4 2 2 

Текущий  
контроль 

3.  История развития рисунка у разных 
народов. Рисование с натуры простых по 
очертанию и строению объектов, 
расположенных фронтально; 
расположенных в профиль.                         

4 2 2 

Текущий  
контроль 

4.  Художественно-выразительные средства 
живописи (цвет, мазок, линия, пятно, 
цветовой и световой контрасты). 

4 2 2 
Текущий  
контроль 

5.  Выдающиеся художники русской и 
зарубежной школы рисунка. Передача в 
рисунках пропорции, формы, очертаний и 
цвета, изображаемых предметов. 

4 2 2 

Текущий  
контроль 

6.  Жанры изобразительного искусства.  
4 2 2 

Текущий  
контроль 

7.  Виды пейзажа. Рисование пейзажа. 
Графика. Цветные  карандаши. Акварель. 
Гуашь. 

8 4 4 
Текущий  
контроль 

8.  Рисование портрета человека. 
4 2 2 

Текущий  
контроль 

9.  Рисование натюрморта. 
4 2 2 

Текущий  
контроль 

10.  Произведения искусства, выполненные 
различными художественными 
материалами. Рисование по памяти. 
Рисование по представлению. 

8 4 4 

Текущий  
контроль 

11.  Повторение основных понятий. Обобщение 
знаний. 

2 1 1 
Текущий  
контроль 

12.  Подготовка к конкурсам рисунков. 
2 - 2 

Текущий  
контроль 
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13.  Закрепление раздела. Текущий контроль. 2 1 1 Тестирование. 
14.  Полугодовой контроль. Подготовка 

выставочных и конкурсных работ. 
2 1 1 

Контрольные 
вопросы. 
Творческая 
работа. 

II Рисование на темы и иллюстрирование 28 13 15  

1.  Роль и способы передачи смысловой связи 
между объектами композиции.  

4 2 2 
Текущий  
контроль 

2.  Выдержка в тематическом рисунке 
пространства, пропорции и основного цвета 
изображаемых объектов. 

4 2 2 
Текущий  
контроль 

3.  Понятие об иллюстрации и 
иллюстрировании. 

2 1 1 
Текущий  
контроль 

4.  Художники-сказочники. Иллюстрирование 
сказки. 

4 2 2 
Текущий  
контроль 

5.  Художники-анималисты. Рисование 
анималистического рисунка. 

4 2 2 
Текущий  
контроль 

6.  Карикатура  как  вид  юмористического  
изображения  действительности. 

2 1 1 
Текущий  
контроль 

7.  Рисование бытового рисунка. 
2 1 1 

Текущий  
контроль 

8.  Повторение основных понятий. Обобщение 
раздела. 

2 1 1 
Текущий  
контроль 

9.  Правополушарное  рисование  как  вид  
нетрадиционного  приема  в  рисовании. 

2 - 2 
Текущий  
контроль 

10.  Закрепление раздела. Текущий контроль. 
Подготовка к конкурсам рисунков. 

2 1 1 
Кроссворд. 

III Декоративно-прикладное творчество. 20 9 11  

1.  Декоративно прикладное творчество и его 
роль в жизни человека. Виды  декоративно-
прикладного искусства. 

2 1 1 
Текущий  
контроль 

2.  Правила составления основного вида 
украшения-орнамента. Цвет и фон 
декоративных элементов. Рисование 
сложных узоров в полосе, круге,  квадрате. 

2 1 1 

Текущий  
контроль 

3.  Знакомство  с  нетрадиционными  формами 
на  занятиях  ДПИ. Основные  виды. 
Бумагопластика. Техника  изонить. 
Кинусайг. 

10 5 5 

Текущий  
контроль 

4.   Совмещение  нескольких  видов  ДПИ  в  
одной  работе( свободная  тематика). 

2 1 1 
Текущий  
контроль 

5.  Подготовка к конкурсам рисунков. 
2 - 2 

Текущий  
контроль 

6.  Закрепление раздела. Текущий контроль. 2 1 1 Творческая  



 

10 
 

работа. 
Викторина. 

IV Лепка и  работа  с  гипсом 16 8 8  

1.  Природные особенности  пластилина. 
Правила лепки.  

2 1 1 
Текущий  
контроль 

2.  Правила лепки. Лепка деревьев, фруктов, 
овощей с натуры. Лепка деревьев, фруктов, 
овощей по памяти или по представлению. 
Лепка птиц и животных с натуры. Лепка 
птиц и животных по памяти или по 
представлению. 

8 4 4 

Текущий  
контроль 

3.  Основные  правила  работы  с   гипсом( 
приготовление  раствора,  отливка,  
декорирование полученных  фигур) 

4 2 2 
Текущий  
контроль 

4.  Закрепление раздела. Текущий контроль. 2 1 1 Мини-тест. 
V Оформительская деятельность 10 5 5  

1.  Виды паспарту. Оформление своих 
рисунков. 

2 1 1 
Текущий  
контроль 

2.  Оформление поздравительных или 
пригласительных открыток(понятие  
«плоской»  и  «объемной»  открытки). 

2 1 1 
Текущий  
контроль 

3.  Оформление закладок книг.  
2 1 1 

Текущий  
контроль 

4.  Оформление выставки к конкурсу 
рисунков. 

2 - 2 
Текущий  
контроль 

5.  Закрепление раздела. Текущий контроль. 2 1 1 Мини-тест. 
VI Итоговые занятия 4 2 2  

1 Обобщение знаний за год. Итоговый 
контроль. Подготовка   к  выставке. 

4 1 3 
Аттестация. 

 ИТОГО 144 

часа 
70 74 

 

 

                        

 1.4. Содержание учебного плана 1 года обучения. 
 

 Вводное занятие. Техника безопасности.  

Ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда и 
пожарной безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. 
Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Предъявляемые 
требования к творческим  работам учащихся на втором  году обучения. Правила 
внутреннего распорядка учебного кабинета.                                                                                    
  
Раздел 1  Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

Тема 1.1 Виды изобразительного искусства. 
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Теория. Обучающиеся знакомятся  с  видами  изобразительного  искусства: 
Живопись – искусство рисовать красками на плоской поверхности. Графика – 
работа с линиями и штрихами без применения красок. Скульптура – творчество, 
осуществляемое при помощи высекания и лепки. Архитектура – процесс строения 
зданий и строительных комплексов. Декоративное искусство – творчество, 
основанное на украшении чего-либо. Затем  кратко  изучают  характеристику  и 
отличительные особенности  каждого  вида. Например, жанры живописи: Портрет 
– наиболее реалистичное рисование человека; Пейзаж - самый популярный жанр 
живописи, в котором автор отображает природу; Архитектурная живопись – 
напоминает чем-то пейзаж, но отличается наличием архитектурных сооружений 
на картине; Историческая живопись – в этом жанре отображают какое-либо 
историческое событие; Батальный жанр - в таких работах отображается военные 
события; Натюрморт – изображение цветов, еды, посуды и других подручных 
предметов; Марина – морские пейзажи, прибережье с видом на море; Анимализм 
– изображение животных и птиц, в том числе и мифических. 
 
Практика. Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению: простых 
по форме листьев деревьев и кустарников, цветов; бабочек, жуков; овощей, 
фруктов детских игрушек. 
Учащиеся выполняют наброски (с натуры, по памяти и по представлению) птиц, 
аквариумных рыб с передачей пропорций, строения, пространственного 
положения натуры. 
Также рекомендуется выполнение графических и живописных упражнений на 
разных этапах занятия. 
Тема 1.2. Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства. 

Элементарные правила композиции при рисовании с натуры. 

Теория. Обучающиеся  узнают  о  видах  рисунка набросок, зарисовка, графика, 
учебный  рисунок. Учатся  оперировать  терминологией  в  процессе  выполнения  
практических и теоретических  заданий  курса. 
Практика. Выполнение  практических  заданий в  различных  видах  рисунка. 
Тема  1.3. История развития рисунка у разных народов. Рисование с натуры 

простых по очертанию и строению объектов, расположенных фронтально; 

расположенных в профиль. 

Теория. Задачей  этого  раздела  является, проследить  историю  зарождения и  
развития рисунка  как  жанра  изобразительного искусства у различных  народов 
мира. 
Практика. Выполнение творческих заданий на закрепление теоретической  части  
раздела. Рисование  различных  видов пейзажа: городского, сельского  и  пр. 
Тема 1.4. Художественно-выразительные средства живописи (цвет, мазок, 

линия, пятно, цветовой и световой контрасты). 

Теория. Обучающиеся  узнают, какие бывают  выразительные средства  
живописи. Сопоставляют  с  теми  же самыми средствами в  графике: находят  
общее и  различное. Заучивают  терминологию  раздела. Выполняют  
теоритические задания  с помощью  наглядного  материала(презентации, 
иллюстрации учебника). 
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Практика. Рисование  натюрморта  с  натуры  с  применением  полученных 
знаний на  теоретическом  занятии раздела. 
Тема  1.5. Художники-анималисты. Рисование анималистического рисунка. 

Теория. Обучающиеся узнают  значение  термина  «анималистика». С  помощью 
презентации знакомятся  с  яркими мастерами  этого  жанра: Роберт Бейтман, 
Карл Брендерс, Питер Уильямс, Терри Исаак. Сравниваем  работы  мастеров, 
учимся  выявлять стиль  письма, отличительные  особенности  работ. 
Практика. Выполнение  анималистического  рисунка  на  тему  «Любимый  
домашний питомец»  в  любой  технике: живопись, графика  и пр. 
Тема 1.6. Жанры изобразительного искусства.  

Теория. Изучаем   жанровое  многообразие рисунка: портрет, пейзаж, марина, 
ведута, натюрморт. Обучающиеся учатся правильно  определять  жанр 
предложенных в задании презентации работ. Устно называют  отличительные  
особенности  каждого  жанра. 
Практика. Рисунок акварелью и  гуашью по представлению  на  тему  пейзаж. 

Примерные  задания: «Золотая  осень», «Осенние  улицы  города»  и  пр. 
Тема  1.7. Виды пейзажа. Рисование пейзажа. Графика. Цветные  карандаши. 

Акварель. Гуашь. 

Теория. Обучающиеся  узнают  о  видах  пейзажа. 
ПРИРОДНЫЙ – пейзаж с изображением природного ландшафта лесов, полей, 
рек, явлений природы в разные времена года. Написание пейзажа всегда требует о 
художника личного эмоционального отношения к состоянию природы, которое 
автор собирается отобразить на холсте. Природные пейзажи в свою очередь 
имеют подвиды по изображаемым ландшафтам – горный, лесной, стеной, морской 
пейзажи. Последний – это особое направление, которые мы вынесли отдельно. 
МОРСКОЙ – марины, морские картины в виде самостоятельного направления в 
пейзаже появились в Нидерландах в 17 веке. В штиль и шторм, в любую погоду 
море прекрасно. Волны и морской прибой, морская стихия на картинах 
художников зачастую олицетворяет людские проявления любви, страсти, 
умиротворения. И  так  далее. 
Практика. Выполнение архитектурного пейзажа  в различном  исполнении: 
графика, цветные  карандаши, акварель, гуашь. 
Тема 1.8. Рисование портрета человека. 

Теория. Обучающиеся знакомятся  с  понятием  пропорции, набросок, 
построение; объем, свето-тень; фас, профиль, анфас. Повторяют основные  
выразительные средства  живописи  и графики, необходимые  при  изучении с  
новым  разделом  и выполнением  практической части. 
Практика. Рисунок  по  фото. Набросок, композиционное  решение, прорисовка. 
Цветовое решение. 
Тема  1.9. Правополушарное  рисование  как  вид  нетрадиционного  приема  

в  рисовании. 

Теория. Понятие  нетрадиционных  приемов  и  техник  в  рисовании. Создание  
фонов, рисование  объектов  живой  и  неживой природы в технике  
«интуитивного  рисования». Повторение  терминов «мазок», «пятно». 
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Практика. Рисунок  «Енот» в  жанре анималистического  рисунка  в  технике 
правополушарного  рисования. 
Тема 1.10. Произведения искусства, выполненные различными 

художественными материалами. Рисование по памяти. Рисование по 

представлению. 

Теория. Классификация произведений изобразительного искусства по видам, 
материалам, технике и жанрам. Произведения изобразительного искусства 
делятся на следующие основные виды: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство. В последнее время к традиционным четырем 
видам изобразительного искусства уже можно добавить пятый - технические 
искусства, к которым относятся художественная фотография и компьютерная 
графика. Живопись в свою очередь подразделяется на станковую и 
монументальную. Графика на рисунок, акварель и печатную графику. Скульптура 
бывает круглая (монументальная, станковая, малых форм) и рельеф (барельеф - 
когда из плоскости выступает менее половины объема и горельеф - более 
половины). Еще больше разновидностей в ДПИ: керамика, горячая эмаль, ковка, 
роспись по дереву, металлу и т.д. 
Практика. Выполнение  практической работы: декорирование в  стиле  
«декупаж». Самостоятельная  работа  обучающихся. 
Тема  1.11. Повторение основных понятий. Обобщение знаний. 

Теория. Повторение  и  закрепление  ,полученных теоретических знаний у  
обучающихся в форме  викторин, тестов  с применением информационных 
технологий. 
Практика. Выполнение творческой  работы  на  выбор. 
Тема  1.12. Подготовка к конкурсам рисунков. 

Практика. Выполнение творческих работ обучающимися  (  в  том  числе  и  в  
формате  домашних заданий)  для  предоставления  на  различные  выставки  и  
конкурсы. 
Тема  1.13.Закрепление раздела. Текущий контроль. 

Теория. Закрепление и  обобщение  полученных  знаний раздела Рисование с 

натуры. В  форме  беседы, опроса, тестовых заданий. 
Практика. Выполнение практического  задания с  учетом  «слабых» сторон  у 
каждого  обучающегося. 
Тема  1.14. Полугодовой контроль. Подготовка выставочных и конкурсных 

работ. 

Практика. Подготовка  к  выставкам  и  конкурсам  различного формата. 
Раздел 2. Рисование на темы и иллюстрирование  

Тема 2.1. Роль и способы передачи смысловой связи между объектами 

композиции.  

Теория. Обучающиеся  узнают, что к приемам композиции можно отнести 
передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и 
выделение сюжетно-композиционного центра. Средства композиции включают 
формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, 
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светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, 
открытость и замкнутость, целостность.  
Практика. Выполнение творческих  работ  с  опорой  на  полученные 
теоретические  знания. Рисование  симметричных и  ассиметричных  рисунков. 
Тема 2.2. Выдержка в тематическом рисунке пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых объектов. 

Теория. Разбираемся  в  элементах реалистического языка станковой живописи, в 
их теоретических основах и практических особенностях исполнения. Знакомимся 
с  приемами  объема, градации, перспективы.  
Практика. Построение на  листе простой архитектурной  композиции. 
Тема 2.3. Понятие об иллюстрации и иллюстрировании. 
Содержание занятий первого года обучения предусматривает  ознакомление с 
особенностями рисования тематической композиции, общим понятием об 
иллюстрациях и иллюстрировании. 
Практика. Творческая  работа  обучающихся в жанре  иллюстрации  на  
свободную  тему(«Визитка», «Лучший класс»  и  пр.) 
Тема 2.4. Художники-сказочники. Иллюстрирование сказки. 

Теория. Знакомство  обучающихся  с  известными иллюстраторами сказок: Иван 
Билибин, Елена  Поленова, Юрий  Васнецов, Владимир  Конашевич. 
Неповторимость  и  колорит  произведений  мастеров  иллюстрации. 
Практика. Иллюстрирование  на темы: «Мы рисуем любимую сказку», «Гуси-
лебеди», «Маша и медведь», «Репка», стихотворений С. Есенина, С. Маршака, 
сказок А. Пушкина, рассказов Е. Чарушина и др.                
Тема 2.5. Художники-анималисты. Рисование анималистического рисунка. 

Теория. Знакомство с  термином  «анималистика»;яркие  представители  этого  
жанра: Роберт  Бейтман, Питер  Уильямс, Терри  Исаак, Дэвид Стрибблинг. 
Практика. Выполнение творческого  задания на  темы: «Мой  домашний  
питомец», «Лиса». 
Тема 2.6.Карикатура  как  вид  юмористического  изображения  

действительности. 

Теория. Обучающиеся  узнают  о  многообразии  видео-жанра  карикатуры; 
знакомятся  с  различными  стилистическими  приемами  при  создании  
карикатуры. 
Практика. Рисунок  на  тему  «Дружеский  шарж». 
 Тема 2.7. Рисование бытового рисунка. О  жанре  бытового  рисунка.  
Отличительные  черты  этого  вида  рисунка: способы  передачи  смыслового  
содержания в  рисунке.   
Практика. Практическая  работа  на  тему  «Ваза»,  «Фрукты  на  столе». 
 Тема 2.8. Рисование портрета человека. 

Теория. Геометрическое  построение  лица. Понятие  «симметрии». Способы  
«замера» форм и  пропорциональное  перенесение  видимого  объекта  на бумагу. 
Практика. Работа  с  распечатанным  шаблоном  :нанесение объема, приемы  
штриховки. 
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Тема 2.9. Правополушарное  рисование  как  вид  нетрадиционного  приема  

в  рисовании. 

Теория. Правополушарное  рисование  как  вид нетрадиционного приема  в  
рисовании. Техника  без  границ. 
Практика. Рисование  мини-картин в   техники  «интуитивного  рисования»  на  
тему «Закат», «Ромашковый  луг». 
Тема 2.10. Закрепление раздела. Текущий контроль. Подготовка к конкурсам 

рисунков. 

Теория. Контроль  полученных знаний в  форме  кроссворда. 
Практика. Подготовка  лучших  работ  обучающихся  к конкурсам рисунка. 
Раздел 3. Декоративно-прикладное творчество. 

Тема 3.1. Декоративно прикладное творчество и его роль в жизни человека. 

Виды  декоративно-прикладного искусства. 

Теория. Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 
художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору 
(Гжель), народной вышивкой. 
Рекомендуются следующие примерные задания: 
• рисование в полосе, прямоугольнике, круге, треугольнике, узорах на основе 
декоративной переработки формы и цвета объектов растительного и животного 
мира (листьев березы, дуба, земляники; цветов, грибов, яблок, груш; жуков, 
стрекоз, бабочек, птиц); 
Практика.Роспись  бумажной  тарелочки в  стиле «Городецкая роспись»,  
«Хохлома». 
Тема 3.2.Правила составления основного вида украшения-орнамента. Цвет и 

фон декоративных элементов. Рисование сложных узоров в полосе, круге,  

квадрате. 

Теория. 
Учить  согласовывать цвет декоративных элементов и фон при выполнении 
декоративных рисунков; 
— учить элементарным приемам кистевой росписи; 
— учить ритмично передавать элементы узора, применять линию симметрии; 
— воспитать бережное отношение к народным традициям. 
Содержание занятий по декоративному рисованию пе6рвого  года обучения 
предусматривает рисование простых узоров в полосе, прямоугольнике, круге, 
треугольнике на основе декоративной переработки форм, растительного и 
животного мира (растительный и зооморфный орнамент, а также декоративно-
сюжетные композиции в полосе, круге, квадрате).  
Практика. Практическое  задание  на тему « Рисуем  русский  народный 
сарафан». 
Тема 3.3.Знакомство  с  нетрадиционными  формами на  занятиях  ДПИ. 

Основные  виды. Бумагопластика. Техника  изонить. Кинусайг. 

Теория. Обучающиеся знакомятся  с  основными видами  декоративно-
прикладного  творчества, такими  как: бумагопластика, кинусайг, изонить. 
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Узнают  историю  возникновения, развития  и  актуальность  в  наши  дни  
каждого  вида. 
Практика. Выполнение  практических заданий  ,связанных с  тематикой  раздела. 
Тема 3.4. Совмещение  нескольких  видов  ДПИ  в  одной  работе( свободная  

тематика). 

Теория. Методики, позволяющие  совмещать  в  одной  работе  несколько  видов  
ДПИ. 
Практика. Выполнение  практических заданий, связанных с  тематикой  раздела. 
Открытка в  смешанной  технике  (бумагопластика-изонить)  «Елочка». 
Тема 3.5. Подготовка к конкурсам рисунков. 

Практика. Оформление  лучших  работ  обучающихся  к  конкурсам  рисунка. 
Тема 3.6. Закрепление раздела.  

Теория. Проверка  усвоения  знаний  ,полученных  за  время  изучения  теории  
по  курсу  обучения  в  формате  викторины. 
Раздел  4. Лепка и  работа  с  гипсом. 

Тема 4.1. Правила  лепки. 

Теория. Учимся различать пропорции и пластику формы; развивать умения и 
навыки лепки; вырабатывать навыки скульптурного восприятия предметов; 
развивать глазомер, творческое воображение. 
Практика. Содержание занятий первого года обучения предусматривает лепку  
простых  по  форме  и  цвету  предметов  живой  и  неживой природы: листьев 
деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по 
памяти и по представлению; лепку простейших тематических композиций.  
Тема 4.3. Основные  правила  работы  с   гипсом( приготовление  раствора,  

отливка,  декорирование полученных  фигур) 

Теория. Знакомство  обучающихся  со  свойствами  гипса как  художественного  
материала. Техника приготовления  раствора, отливки  в  формы, роспись  
готового  изделия. 
Практика. Изготовление  декоративных  гипсовых  рамок  для фотографий  из  
гипса, роспись  и  декорирование  готовых  отливок. 
Тема 4.4. Закрепление раздела. Текущий контроль. 

Теория. Закрепление  теоритических  знаний  в  форме  мини-тестирования. 
Практика. Выполнение работы  по  выбору  обучающихся: коллективное  
творчество. 
 Раздел 5. Оформительская деятельность. 

Тема 5.1. Виды паспарту. Оформление своих рисунков. 

Теория. Понятие и  видах  и назначениях  паспарту. Обзор фабричных и 
рукодельных паспарту. Схемы  паспарту. 
Практика. Оформление выставочных  и конкурсных  работ  обучающихся в 
паспарту. 
Тема5.2. Оформление поздравительных или пригласительных открыток 

(понятие  «плоской»  и  «объемной»  открытки). 

Теория. Отличие  плоской  и  объемной открытки. Основные  принципы  
оформления  поздравительных  открыток. Виды  по форме  и пр. 
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Практика. Изготовление  объемной  сложной  открытки  «Собачка». 
Тема 5.3. Оформление закладок книг.  

Теория. Виды  закладок, назначение, способы  изготовления: схемы, шаблоны. 
Практика. Изготовление  закладок  для книг  различных  по  форме  и  
сложности. 
Тема 5.4. Оформление выставки к конкурсу рисунков. 

Практика. Содержание  практических  занятий по оформительской деятельности 
предусматривает обучение учащихся правилам оформления различных 
предметов, творческих работ к выставкам по итогам обучения. Рекомендуется 
использование разнообразных материалов и техник, известных детям (гуашь, 
акварель, цветные карандаши; рисунок, аппликация, коллаж).                                               
Раздел 6.Итоговые занятия.  

Тема 6.1.Обобщение знаний за год. Итоговый контроль. Подготовка   к  

выставке. 

Теория. Содержание: теоретические знания учащихся проверяются с помощью 
письменного тестирования. Годовой контроль. Итоговая  аттестация  по  итогам  
пройденного  теоретического  материала. 
Практика. При оценке практической работы учащихся по теме, за  год, а также 
при оценке отдельных рисунков, педагогу необходимо руководствоваться 
критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в 
области изобразительного искусства 

Раздел 8. Исследовательская деятельность. Теория. Выбор  темы исследования, 
определение  цели   и  способов   достижения результата. Изучение   различных    
информационных  источников  по  теме  исследования. Практика. Проведение   
исследования: сбор   информации, решение промежуточных   задач   при  помощи   
наблюдений, экспериментов. Оформление  отчета в  форме  реферата. 
Раздел 9.Обязательные мероприятия.  Участие в различных мероприятий в 
Центе туризма и в городе. 
Раздел 10. Экскурсии, походы выходного  дня. Приобретение практических 
навыков. 
Раздел 11. Аттестация. 
Итоговая аттестация. Выявление уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся за год. 
 

                     Планируемые результаты 1 года обучения 

  Предметные результаты. 

  Обучающиеся будут знать: 
• основы  цветоведения; 
•  элементарные правила смешения цветов; 
•  о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 
•  о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), вышивке; 
•  об основных цветах спектра в пределах наборов акварельных красок, о 

главных красках (красный, желтый, синий); 



 

18 
 

•  об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, 
элементарных правилах смешивания главных красок для получения 
составных цветов. 
Уметь 

•  высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-
прикладного искусства; 

•  стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 
форму, основные пропорции, общее строение цвет предметов; 

•  правильно сидеть за столом, мольбертом, правильно держать лист бумаги, 
карандаш или кисть, свободно рисовать карандашом - без напряжения 
проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

•  правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 
покрывая ими нужную поверхность, менять направление мазков согласно 
форме; 

•  определять величину и расположение изображения в зависимости от 
размера листа бумаги; 

•  передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь элементов 
композиции, отражать основное содержание литературного произведения; 

•  передавать в тематических рисунках пространственные отношения: 
изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних — 
выше, изображать передние предметы крупнее удаленных предметов; 

•  выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных 
форм растительного мира, а также из геометрических форм; 

•  лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы 
быта), животных, фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 
представлению; 

•  составлять простейшие аппликационные композиции из разных 
материалов. 
 
Метапредметные результаты: 

•  управлять своей деятельностью (постановка и формулирование цели 
предстоящей учебной деятельности; 

•  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности; 

•  участвовать в коллективном обсуждении; 
•  определять проблему, цели; 
•  строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной деятельности; 
•  анализировать причины успеха/неуспеха; 
•  извлекать информацию из различных источников; 

Личностные результаты: 
- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению других; 
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- формирование ценности здорового образа жизни; 
- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества); 
− формирование ответственного отношения с обучению. 
−  

 

 

 

 

2 Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

№ 
групп

ы 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончан

ия 
занятий 

Количес
тво 

учебных 
недель 

Количес
тво 

учебных 
часов 

Режим 
занятий 

Продолжительность 
каникул 

1год 
обуче
ния 

15.09.20 31.05.21 36 144 

45 мин. + 
45 мин. 
10 мин. 

Перерыв 

 

Осенние каникулы 
— с 26 октября по 3 

ноября 2020 года 
Зимние каникулы — 
с 28 декабря 2020 по 
10 января 2021 года. 
Весенние каникулы 
— с 22 по 28 марта 

2021 года.  

 

 Календарно-тематическое планирование первого года обучения представлено 
в приложении 1.   
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2.2 Условия реализации программы. 

Материально - техническое обеспечение программы. 

 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска  
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Имеется специализированный кабинет для осуществления образовательного 
процесса с необходимым оборудованием:  
- учебный кабинет – 60 кв.м. 
- учебная  доска; 
- учебная  мебель (столы, стулья); 
- ноутбук; 
- стенды для выставок; 
- плакаты с дидактическим материалом. 
- демонстрационный стенд. 
- Монитор или проектор для демонстрации фото и видеоматериала. 
-  Карандаши простые различной твердости (Т, ТН, М, 2Т, 2М). 
-  Кисти беличьи, колонковые, щетинистые. 
- Альбомы, ватман. 
- Цветная бумага различной фактуры, картон. 
- Тушь, акварельные, гуашевые, масляные краски. 
-  Лак, растворитель. 
-  Рамки для изделий. 
- Заготовки для изготовления. 
- Клей и т.д. 

Кадровое обеспечение программы: 

   Реализация программы дополнительного образования  «Разноцветные  
идеи» обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
организации, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого курса.     
      

 Информационное обеспечение.  

Электронные образовательные ресурсы (видео), специальные компьютерные 
программы, информационные технологии, демонстрационный и раздаточный 
материал; видеоматериалы; учебно-методические пособия и др. Необходимо 
отметить, что для реализации данной дополнительной общеобразовательной 
программы «Основы дизайна» широко используются электронные 
образовательные ресурсы, информационные технологии. Учебное применение- 
это использование компьютера как средства обучения в конкретном творческом 
объединении с применением педагогических программных средств специального 
назначения. 
Интернет-ресурсы: 
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 «Интерьерные картины на шёлке» - https://vk.com/batik4you  
 «Сделай сам» - https://vk.com/made.urself  
«Творческий клуб «Лотос»- http://www.lotos-club.ru/ 
«Фабрика идей» - https://vk.com/hmideas 
«Страна мастеров» - http://stranamasterov.ru 
«Фестиваль педагогических идей»- http://festival.1september.ru  
«Флористическая живопись» - http://verkhola.blogspot.ru  
« Мир искусства, творчества и красоты»- http://subscribe.ru 
«Мастера рукоделия»- http://mastera-rukodeliya.ru 
 
                                                     Методическое обеспечение 

Программа, учебные пособия и методические разработки в соответствии с 
изучаемыми темами. 
Дидактические материалы: 

У М К : 
•Тематические папки, демонстрационные материалы «Композиция», «Дизайн», 
«Работа с бумагой», «Лепка», «Моделирование», «Нетрадиционные приемы 
рисования» и др. 
•Стенды «Работа с бумагой», «Правила стилизации». 
• Плакаты по цветоведению (цветовой круг, контрастные цвета, сближенные 
цвета). 
• Дидактический материал: образцы готовых работ, шаблоны, лекала и трафареты, 
рабочие рисунки, эскизы, технологические карты. 
• Репродукции картин художников и иллюстрации. 
• Правила техники безопасности и охраны труда. 

 

                                                 2.3 Формы аттестации.  

        Аттестация позволяет определить, достигнуты ли обучающимися 
планируемые результаты, освоена ли ими программа. 
 Формы аттестации соответствуют локальному акту УДО и учебному плану 
программы. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.75) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

Для отслеживания результативности овладения обучающимися 
содержанием программы используются следующие формы контроля: опрос, 
тестирование, сдача контрольных  творческих  работ.   
 

 

                                           2.4 Оценочные материалы. 
Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей программы 

отслеживается путём проведения входного текущего и итогового контроля: 
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- входной контроль проводится в начале учебного года, с целью 
определения уровня развития обучающихся второго и последующего годов 
обучения. Проводится в форме беседы, опроса. 

- текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения темы 
или раздела с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 
материала. Проводится в форме беседы, опроса, тестирования, педагогического 
наблюдения. 

- итоговый контроль проводится в конце курса обучения, с целью 
определения изменения уровня развития обучающихся, их творческих 
способностей. Проводится в форме письменного  или электронного  
тестирования. 

Материалы для проведения итогового контроля представлены в 
приложении  2  и  3. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 
н каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание 
творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у 
ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности.  
На занятиях используются следующие формы организации деятельности 

обучающихся: 

- групповая; 
- фронтальная; 
- индивидуально-групповая. 
Основная форма организации занятий - групповая. 
Основной формой проведения занятий является учебное занятие. 
Допускается использование на занятии следующих форм проведения: 
- беседа 
- презентация 
- игровая программа 
- выставка 
- мастер-класс. 
Чтобы достичь поставленной цели программы, используются следующие методы 

Обучения по источнику знаний: 
- словесные (описание, объяснение, рассказ) 
- наглядные (показ, иллюстрация) 
- практические (творческое задание) 
по деятельности педагога: 

- объяснительно-иллюстративный метод. 
- частично-поисковый метод. 
- диалогический метод. 
- метод проектов 
- эвристический метод (МФО). 
Методы диагностики результата: 

- метод контрольных тестов, заданий, анкетирование 
- метод рефлексии 
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- контрольный опрос 
- письменный опрос 
- диагностическая беседа 
- наблюдение 
- конкурс, выставка, фестиваль и т. д 
Используемые педагогические технологии по преобладающему методу: 
- объяснительно - иллюстративные 
- развивающие 
- игровые 
- проблемно-поисковые 
- творческие 
по подходу к ребенку: 
- личностно - ориентированные 

 

 

2.5 Методические материалы 

Методические материалы включают в себя:  
� описание методов обучения и воспитания; 
� описание технологий, в том числе информационных; технологическая карта 

занятий (Приложение 4) 
� формы организации учебного занятия - акция, беседа, выставка, галерея, 

диспут, защита проектов, игра, конкурс, конференция, круглый стол, 
лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, 
посиделки, поход, праздник, практическое занятие, представление, 
презентация и др.; 

� тематику и формы методических материалов по программе (пособия, 
оборудование, приборы и др.); 

� дидактические материалы – раздаточные материалы,  упражнения, образцы 
изделий и т.п.; 

� алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 
этапов.  
 

3. Список литературы. 

 

Для педагога. 

1.    Заболотская И.А Образовательная программа по изобразительному 
искусству «Юный художник»/ «Внешкольник», 2007г, №1. 
2. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 
искусству: 1-4кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
3. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
4. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, 
история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
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5. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия 
/ Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 
6. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: 
«Литера», 2006. 
7. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 
классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1979. 
8. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. Кузин. 
– М.: Дрофа, 2004. 
9. Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 классы) / В.С. 
Кузин. – М., 2005. 
10. Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – М., 
2005. 
Для обучающихся. 
1. Фиона У. Большой подарок для девочек.– М.: Росмэн-Пресс, 2013. 
2. Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – М., 2005. 
3. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия 

/ Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 
4. Карандаш / Под ред. Д. Льюиса; Пер. с англ. О. А. Ермоченко; Худ. обл. М. В. 

Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2001. – 144 с.: ил. – (Серия «Техника 
исполнения»). 

5. От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX – начала 
XX века в Эрмитаже / А. Г. Костеневич. – Изд. «Аврора», Ленинград, 1989. 

6.  Энциклопедический словарь юного художника. Москва. Педагогика. 1983 г. 
416 стр. Иллюстрации 

7. Учебник Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 
искусство.1 кл. Москва.Просвещение.2011 г. 

8. Учебник Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 
искусство. 2кл.  Москва.Просвещение.2017 г. 

9. Учебник Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 
искусство. 3кл.  Москва.Просвещение.2014 г. 

10. Учебник Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 
искусство. 4кл.  Москва.Просвещение.2013 г. 

11.  Методические рекомендации «Подготовка исследовательских 
краеведческих работ обучающимися в рамках всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество». 

Для родителей. 
1. Сухомлинский В.А. Задачи воспитания в наши дни. Страницы литературы – 

М,;Политиздат, 1991- С, 127-129. 
2. Бондаревская Е.В. Воспитание  как возрождение гражданина, человека 

культуры и нравственности // Опыт разработки концепций воспитания: В 2ч. – 
Ростов на Дону, 1993. – Ч. 1. – С.11-42 

3. Макаренко А.С. О воспитании. – М., 1998 
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Интернет-ресурсы. 
1. Знакомство с нетрадиционными формами на занятиях ДПИ 

https://youtu.be/kfDVJBZF7lY;мастер-класс:https://youtu.be/UmqKEL4RBoQ 
2. Природные особенности пластилина. Правила лепки. 

Видео:https://youtu.be/Qekx9hF28O4 видео- урок :https://youtu.be/acjUpRLLgTo    
3.  Природные особенности пластилина. Правила лепки. Видео: 

https://youtu.be/Qekx9hF28O4 видео- урок:https://youtu.be/acjUpRLLgTo 
4.  Знакомство с нетрадиционными формами на занятиях ДПИ: техника изонить 

Видео-урок» Учимся вышивать. Линия. Грибок» 
:https://youtu.be/uOzRHbFne2U  

5. Природные особенности пластилина. Правила лепки. Видео-урок: «Правила 
лепки»https://yandex.ru/efir?stream_id=498f8486a8988a3b942667740f51ef44&fro
m_block=logo_partner_player  

6. Природные особенности пластилина. Правила лепки. Творческая мастерская 
,посвященая 75-летию Победы. Видео-обзор « Моя коллекция. Популярные 
герои.» https://youtu.be/nkUZs6SO72U 

7. Психология обучения рисованию: [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.7ya.ru/article/Psihologiya-obucheniya-risovaniyu/ 

8. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 
декоративно-прикладного искусства: [Электронный ресурс]. 
URL:http://festival.1september.ru/articles/214267/ 

9. Диагностика уровня сформированности навыков рисования: [Электронный 
ресурс]. URL:http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-
iskusstvo/library/2012/10/20/diagnostika-urovnya-sformirovannosti-navykov  
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Приложение1 
Календарно-тематическое планирование 

работы детского объединения «Основы  дизайна» 

1 год обучения  (4 час/неделю) 

Сентябрь 

№
  

Дата 
по 

плану  

 Дата 
по 

факту 

Наименование темы Кол 
час. 

Форма 
Контроля 

1   Требования по безопасности труда и пожарной 
безопасности на занятиях. Знакомство с курсом обучения. 
Оборудование и материалы, необходимые для занятий. 
Вводный контроль. Рисование  на  свободную  тему(как  
форма  выявление  художественных  способностей). 

2 Текущий 
контроль 

2   Виды изобразительного искусства. Обзор. 2 Текущий 
контроль 

3   Виды изобразительного искусства. Обзор. 2 Текущий 
контроль 

4   Виды изобразительного искусства. 
Живопись,  графика. 

2 Текущий 
контроль 

5   Поход  выходного  дня. 6 Текущий 
контроль 

6   Требования по безопасности труда и пожарной 
безопасности на занятиях. Знакомство с курсом обучения. 
Оборудование и материалы, необходимые для занятий. 
Вводный контроль. Рисование  на  свободную  тему(как  
форма  выявление  художественных  способностей). 

2 Текущий 
контроль 

7    
Виды изобразительного искусства. Обзор. 

2 Текущий 
контроль 

8    
Виды изобразительного искусства. Обзор. 

2 Текущий 
контроль 

9   Виды изобразительного искусства. 
Живопись,  графика. 

2 Текущий 
контроль 

   Итого:  Теория  
                                                                 Октябрь 

№
  

Дата  По 
факту 

Наименование темы Кол Форма 
Контроля 

1   Виды изобразительного искусства. 
Скульптура,  архитектура. 

2 Текущий 
контроль 

2   Исследовательская  деятельность. Выбор  темы 
исследования, определение  цели   и  способов   
достижения  результата. Изучение  различных   
информационных  источников  по  теме  исследования. 

2 Текущий 
контроль 

3   Виды изобразительного искусства. 
Декоративное  искусство. 

2 Текущий 
контроль 

4   Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства. 
Элементарные правила композиции при рисовании с 
натуры. 

2 Текущий 
контроль 

5   Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства. 
Элементарные правила композиции при рисовании с 
натуры. 

2 Текущий 
контроль 

6   Исследовательская  деятельность. Проведение  2 Текущий 
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исследования: сбор   информации, решение   
промежуточных  задач. 

контроль 

7   История развития рисунка у разных народов. Рисование с 
натуры простых по очертанию и строению объектов, 
расположенных  фронтально  и в профиль. 

2 Текущий 
контроль 

8   Художественно-выразительные средства живописи (цвет, 
мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты). 

2 Текущий 
контроль 

9   Художественно-выразительные средства живописи (цвет, 
мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты). 

2 Текущий 
контроль 

   Итого:   
                                                             Ноябрь 

№
  

Дата  По 
факту 

Наименование темы Кол Форма 
Контроля 

1   Программа  «  Ура!  Каникулы!». 3 Текущий 
контроль 

2   Выдающиеся художники русской и зарубежной школы 
рисунка. Передача в рисунках пропорции, формы, 
очертаний и цвета, изображаемых предметов. 

2 Текущий 
контроль 

3   Выдающиеся художники русской и зарубежной школы 
рисунка. Передача в рисунках пропорции, формы, 
очертаний и цвета, изображаемых предметов 

2 Текущий 
контроль 

4   Выдающиеся художники русской и зарубежной школы 
рисунка. Передача в рисунках пропорции, формы, 
очертаний и цвета, изображаемых предметов. 

2 Текущий 
контроль 

5   Исследовательская  деятельность. Проведение  
исследования: сбор   информации, решение   
промежуточных  задач   при  помощи  интервью,  опросов 

2 Текущий 
контроль 

6   Жанры изобразительного искусства. Обзор. 2 Текущий 
контроль 

7   Исследовательская  деятельность. Проведение   
исследования: сбор   информации, решение 
промежуточных   задач   при  помощи   наблюдений, 
экспериментов. 

2 Текущий 
контроль 

8   Виды пейзажа. Рисование пейзажа. Графика. Цветные  
карандаши. 

2 Текущий 
контроль 

9   Программа  «  Ура!  Каникулы!». 3 Текущий 
контроль 

1
0 

08.11.
19 

 Выдающиеся художники русской и зарубежной школы 
рисунка. Передача в рисунках пропорции, формы, 
очертаний и цвета, изображаемых предметов. 

2 Текущий 
контроль 

   Итого:   Теория  
Декабрь 

№
  

Дата  По 
факту 

Наименование темы Кол Форма 
Контроля 

1   Исследовательская  деятельность. Оформление  отчета в  
форме  презентации. 

2 Текущий 
контроль 

2   Виды пейзажа. Рисование пейзажа. Акварель. Гуашь. 2 Текущий 
контроль 

3   Рисование портрета человека. 2 Текущий 
контроль 

4   Рисование портрета человека. 2 Текущий 
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контроль 
5   Рисование натюрморта. 2 Текущий 

контроль 
6   Выявление  знаний, умений  и  навыков  обучающихся  за  

1 –е  полугодие. .Рисование натюрморта. 
1 Текущий 

контроль 
7   Исследовательская  деятельность. Оформление  отчета в  

форме  презентации. 
2 Текущий 

контроль 
8   Виды пейзажа. Рисование пейзажа. Акварель. Гуашь. 2 Текущий 

контроль 
9   Рисование портрета человека. 2 Текущий 

контроль 
1
0 

  Рисование портрета человека. 2 Текущий 
контроль 

   Итого:   Теория  
                                                       
                                                          Январь 

№
  

Дата  По 
факту 

Наименование темы Кол Форма 
Контроля 

1   Турнир  детских  объединений. 3 Текущий 
контроль 

2   Конкурс  исследовательских  работ. 3 Текущий 
контроль 

3   Повторный инструктаж по технике безопасности и 
правилах поведения на занятиях. Произведения искусства, 
выполненные различными художественными материалами. 
Рисование по представлению. 

2 Текущий 
контроль 

4   Повторение основных понятий. Обобщение знаний. 2 Текущий 
контроль 

5   Подготовка к конкурсам рисунков. 2 Текущий 
контроль 

6   Закрепление раздела. Текущий контроль. 2 Текущий 
контроль 

7   Полугодовой контроль. Подготовка выставочных и 
конкурсных работ. 

2 Текущий 
контроль 

8   Роль и способы передачи смысловой связи между 
объектами композиции. 

2 Текущий 
контроль 

9   Роль и способы передачи смысловой связи между 
объектами композиции. 

2 Текущий 
контроль 

    Итого:  Теория 
Февраль 

№
  

Дата  По 
факту 

Наименование темы Кол Форма 
Контроля 

1   Роль и способы передачи смысловой связи между 
объектами композиции. 

2 Текущий 
контроль 

2   Выдержка в тематическом рисунке пространства, 
пропорции и основного цвета изображаемых объектов. 

2 Текущий 
контроль 

3   Выдержка в тематическом рисунке пространства, 
пропорции и основного цвета изображаемых объектов. 

2 Текущий 
контроль 

4   Понятие об иллюстрации и иллюстрировании. 2 Текущий 
контроль 

5   Художники-сказочники. Иллюстрирование сказки. 2 Текущий 
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контроль 
6   Художники-сказочники. Иллюстрирование сказки. 2 Текущий 

контроль 
7   Художники-анималисты. Рисование анималистического 

рисунка. 
2 Текущий 

контроль 
8   Художники-анималисты. Рисование анималистического 

рисунка. 
2 Текущий 

контроль 
9   Поход  выходного  дня. 6 Текущий 

контроль 
   Итого:  Теория  

Март 

№
  

Дата 
я 

По 
факту 

Наименование темы Кол Форма 
Контроля 

1   Карикатура  как  вид  юмористического  изображения  
действительности 

1 Текущий 
контроль 

2   Рисование бытового рисунка. 1 Текущий 
контроль 

3   Повторение основных понятий. Обобщение раздела. 1 Текущий 
контроль 

4   Правополушарное  рисование  как  вид  нетрадиционного  
приема  в  рисовании. 

1 Текущий 
контроль 

5   Закрепление раздела. Текущий контроль. Подготовка к 
конкурсам рисунков. Пленэр. 

1 Текущий 
контроль 

6   Декоративно прикладное творчество и его роль в жизни 
человека. Виды  декоративно-прикладного искусства. 

1 Текущий 
контроль 

7   Участие в программе «Ура каникулы» 3 Текущий 
контроль 

   Итого:   Теория  
Апрель 

№
  

Дата  По 
факту 

Наименование темы Кол Форма 
Контроля 

1   Знакомство  с  нетрадиционными  формами на  занятиях  
ДПИ: бумагопластика. 

1 Текущий 
контроль 

2   Поход  выходного  дня. 6 Текущий 
контроль 

3   Знакомство  с  нетрадиционными  формами на  занятиях  
ДПИ: бумагопластика. 

1 Текущий 
контроль 

4   Знакомство  с  нетрадиционными  формами на  занятиях  
ДПИ(  виды) 

1 Текущий 
контроль 

5   Знакомство  с  нетрадиционными  формами на  занятиях  
ДПИ:  техника  изонить, кинусайг 

1 Текущий 
контроль 

6    Природные особенности  пластилина. Правила лепки. 1 Текущий 
контроль 

7   Знакомство  с  нетрадиционными  формами на  занятиях  
ДПИ:  техника  изонить, кинусайг 

1 Текущий 
контроль 

8   Участие  в  городской  акции  « Я  поведу  тебя  в  музей». 3 Текущий 
контроль 

   Итого:  Теория  
Май 

№
  

Дата  По 
факту 

Наименование темы Кол Форма 
Контроля 
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1   Поход Славы (Фестиваль детских объединений Центра) 4 Текущий 
контроль 

2   Правила лепки. Лепка деревьев, фруктов, овощей с натуры. 1 Текущий 
контроль 

3   Правила лепки. Лепка деревьев, фруктов, овощей по 
памяти или по представлению. 

1 Текущий 
контроль 

4   Итоговая  аттестация. Основные  правила  работы  с   
гипсом (приготовление  раствора,  отливка,  декорирование 
полученных  фигур) 

1 Текущий 
контроль 

5   Поход Славы (Фестиваль детских объединений Центра) 4 Текущий 
контроль 

6   Правила лепки. Лепка деревьев, фруктов, овощей с натуры. 1 Текущий 
контроль 

7   Правила лепки. Лепка деревьев, фруктов, овощей по 
памяти или по представлению. 

1 Текущий 
контроль 

8   Основные  правила  работы  с   гипсом (приготовление  
раствора,  отливка,  декорирование полученных  фигур) 

1 Текущий 
контроль 

   Итого:  Теория  
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

          Итоговая аттестация детского объединения «Основы  дизайна», 1 г.о. 

Фамилия, Имя________________________________________________ 

 

Тест «Основы цветоведения» 

1) Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; 
б) наука о сочетании цветовых оттенков; 
в) краски; 
2) Сколько цветов радуги? 
а) 12; 
б) 7; 
в) 9; 
3) Как называются цвета: синий, голубой, фиолетовый? 
а) водные; 
б) холодные; 
в) ледяные; 
4) Как называют цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 
а) тёплые; 
б) горячие; 
в) солнечные; 
5) Какой цвет можно получить при смешивании красок синей и жёлтой? 
а) фиолетовый; 
б) зелёный; 
в) бирюзовый; 
6) Какой цвет можно получить при смешивании красок красной и жёлтой? 
а) фиолетовый; 
б) зелёный; 
в) оранжевый; 
Выбери один вариант ответа. 

1. Прозрачная текучая краска - это 
1. Акварель 
2. Гуашь 
3. Тушь 

2. Густая кроющая краска - это  
1. Акварель 
2. Гуашь 
3. Тушь 

3. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным 

материалом для графики: 
1. Гуашь  
2. Карандаш  
3. Акварель 
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Оценочные материалы 

         Итоговая  аттестация детского объединения «Основы  дизайна», 1 г.о. 

Фамилия, Имя________________________________________________ 
Выбери один вариант ответа. 

1. Как называется картина, на которой изображена природа? 
1. Натюрморт. 
2. Пейзаж. 
3. Портрет. 
2. По названию картины определи картину - пейзаж 
1.  И. Левитан «Озеро. Русь». 
2.  В Серов «Портрет Мики Морозова» 
3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

3. Как называется картина, на которой изображено лицо человека? 
1. Натюрморт. 
2. Пейзаж. 
3. Портрет. 
4. По названию картины определи картину - портрет 
1.  И. Левитан «Озеро. Русь». 
2.  В Серов «Портрет Мики Морозова» 
3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

5. Как называется картина, на которой изображены только предметы, 

овощи, фрукты и т.д. (неодушевлённые предметы)? 
1. Натюрморт. 
2. Пейзаж. 
3. Портрет. 
6.  По названию картины определи картину - натюрморт 
1.  И. Левитан «Озеро. Русь». 
2.  В Серов «Портрет Мики Морозова» 
3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

7. Картины, которые помогают нам узнавать свою историю, своё прошлое 

называются 
1. Бытовые 
2. Исторические 

8. Картины, изображающие простые будни, обыкновенные ежедневные дела 

называются 
1. Бытовые 
2. Исторические 

9.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного 

искусства? 
1. Графика 
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2. Скульптура 
3. Кино 
4. Живопись 
10..Какой вид вышивки выполняется на твёрдой основе: 
1) изонить 
2) гладь; 
3) лентами; 
11..К какому виду рукоделия относятся стеклярус, рубка, паетки: 
1) стёжка; 
2) бисероплетение; 
3) гильоширование; 
12. К какому виду рукоделия относится выжигательный аппарат: 

1) лоскутное шитьё; 
2) вязание; 
3) гильоширование; 
13. На каком материале выполняется гильоширование: 
1) ткань; 
2) дерево; 
3) пенопласт; 
14. Какие правила техники безопасности относятся к электроприборам, 

выделите цифру: 
1. Тщательно приготовить свое рабочее место. На рабочем месте не 
должно быть ничего лишнего. 
2. Выжигать можно на стекле или керамической плитке. 
3. При включении и выключении берись за вилку, а не за шнур. 
4. Не отвлекайтесь во время работы 

5. Не оставляйте включенными в сеть без присмотра. 
15.. Как следует поступить со сломанной иглой? 
а) выбросить в мусорную корзину; 
          б) отдать руководителю; 
в) вколоть в игольницу; 
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Приложение 3 

 

Технологическая карта занятия по программе «Основы  дизайна» 

 

Образовательное учреждение: центр туризма и экскурсий г. Брянска 
Педагог  дополнительного образования:  
Дата:  
Занятие: 45 минут 

Тема занятия:   
Цель:  
Планируемые результаты: 
Предметные: 

Метапредметные: 

Инструменты 

Задачи занятия: 
Предметные 
Метапредметные: 
1. Познавательные УУД 
2. Регулятивные УУД 

3. Коммуникативные УУД: 

Личностные: 
-оценивать свою работу и работу в группе своих товарищей 
- давать адекватную самооценку 
- обучить применять на практике полученные знания 
- прививать интерес к познавательной деятельности 

Тип занятия:  
Формы:  
Методы:  
Приемы:  
Оборудование: компьютер, проектор, доска, индивидуальные материалы и  
принадлежности 

Организационно-деятельный блок 

Образовательные технологии: обучение индивидуальное и групповое. 
Дифференцированный подход, системно-деятельностный подход, проблемное 
обучение. 
Основные понятия:  
Схема конспект занятия 
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Этапы занятия Время 
(мин) 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающихся 

Планируемые результаты  
предметн
ые 

УУД 
коммуникатив
ные 

Организационный 
(мотивация) 

     

Постановка цели и 
задачи занятия 
Мотивация к учебной 
деятельности 

     

Актуализация знаний 
Затруднение. Выход из 
затруднения 

     

Первичное закрепление 
самостоятельная работа 

     

Применение знаний в 
новой ситуации. 
Контроль усвоения, 
обсуждение 
допущенных ошибок 

     

Подведение итогов      
Информация о 
домашнем задании 

     

Рефлексия      
  


