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I. Пояснительная записка 

1.1. Настоящая  дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Декоративно прикладное искусство и 
основы дизайна. 3 уровень обучения» составлена на основе:  

 Концепции дополнительного образования. Распоряжения правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р. 

 Методических рекомендаций Минобрнауки № 09 2142 от 18.11.2015г по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ дополнительного образования детей (включая разноуровневые программы). 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации России от 29.08.2013 г. n 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. 

 Основной образовательной программы Начального и Основного Общего Образования ОГАОУ «Губернаторский 
Светленский лицей» 

 Программы развития  ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

 Положение о внеурочной деятельности в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

 
1.2. Образовательное  учреждение (далее по тексту - Лицей) вправе реализовывать дополнительную общеразвивающую 
программу при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности для детей и взрослых. 

1.3. Согласно Концепции Лицея, одним из принципов которой  является «многоуровневость» обучения, данная программа 
составлена для 3 уровня обучения и рассчитана  на 2 года  обучения. Возраст детей от 12 до 18 лет. 

1.4. Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, и направлена на:  развитие 

творческих способностей детей, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

1.5. Программа разработана с учётом многолетнего педагогического опыта Федеральной инновационной площадки 

«Губернаторский Светленский лицей» в области изобразительного и декоративно прикладного искусства, появившихся новых 

технологий обучения, новых тенденций в искусстве и культуре России. 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Инновационная педагогическая концепция эмоционального образования как методическая основа 

дополнительных общеразвивающих программ в Губернаторском Светленском лицее 
Эпоха политехнического образования, в которой выросло и сформировалось современное общество, испытывающее 

сегодня огромные трудности, завершается. И это важно как можно скорее понять, на фоне стремительного развития  IT-
технологий,  цифровой экономики, для которой при всей её эффективности, человек всё же будет первичен как объект, но 
вторичен как ресурс.  И именно поэтому, сегодня как никогда, важно не просто качество знаний, а качество человека как носителя 
этих знаний. А это уже совсем другое образование – эмоциональное, системно ориентированное на развитие творческого 
мышления человека, его интеллектуального и эмоционального ресурса, способного к созиданию, развитию,  и системному 
переходу от логического мышления в абстрактное. Эмоциональное образование – это системное развитие творческих 
способностей человека и его человеческих качеств, способно вывести его на другой  уровень  развития, отведя от опасного 
увлечения раздавать все свои интеллектуальные и физические способности машинам. Эмоциональная составляющая 
образования, должна стать доминирующей в образовании третьего тысячелетия, наполняя её высокими научными достижениями 
и  гуманистическими смыслами, открывающими условия для созидания новой созидающей реальности, а не осмыслениями 
истощенной существующей действительности. 

Концепция эмоционального образования – это новое содержание образования, новая многоуровневая модель обучения, это 
школа, где в равной степени развиваются творческие способности, и формируется научное мировоззрение учащихся, где созданы 
условия для эффективного влияния творчества, творческого мышления на весь процесс обучения и воспитания. Человек - творец, 
созидатель, вот основная идея и основное утверждение модели лицея. 

 
1.2. Основные кейсы концепции «Эмоционального образования»: 
 

- В лицее внедрено новое содержание образования, в основе формирования которого лежит качественный баланс 
естественнонаучного и художественно-эстетического образования. При снижении учебной нагрузки на традиционно-основные 
предметы и увеличении нагрузки на предметы творчества, успеваемость по тем же традиционно-основным предметам 
увеличивается. Все предметы художественного цикла ведутся по авторским программа А. Сайбединова и предполагают обучение 
с 1 по 11 класс 

- В лицее внедрена многоуровневая модель обучения. Многоуровневая система обучения, надежно обеспечивая 
необходимыми навыками, знаниями и ценностями во всех образовательных областях всех учащихся, от уровня к уровню, в 
зависимости от желания учащегося и его одаренности обеспечивает системные условия для индивидуального развития и 
глубокого погружения в выбранную образовательную область. В лицее в равной степени развивается творческое мышление и 
формируется научное мировоззрение учащихся. В лицее открыты научные лаборатории, направленные на решение 



общецивилизационных задач, например: Лаборатория поиска новых источников энергии, Лаборатория изучения ресурсов 
долголетия, Лаборатория изучения космического пространства и иных форм жизни, лаборатория робототехники и др.  

- Неотъемлемый компонент модели лицея – это культурно-образовательное пространство школы, как особым образом 
организованной социокультурной, информационной и архитектурной среды, стимулирующей интеллектуальное и творческое 
развитие и саморазвитие каждого включенного в нее индивида. Это система условий для личностного и творческого развития всех 
субъектов образовательного процесса, как среда развития и воспитания личности, формирования ее полноценной картины мира. 
Концепция «Эмоционального образования» изначально создает очень насыщенное культурно-образовательное пространство, но 
оставляет за педагогом возможность расширять и наполнять его новым содержанием. 

Опыт Светленского лицея – яркое подтверждение перехода от Образовательной программы стагнации к Образовательной 
программе творческого развития, открывающей  возможность для эволюционной действительной гуманизации образовательного 
процесса, постепенно снимающей вынужденные механизмы авторитарности, нормативности процесса обучения, скованного 
малоподвижной схемой, заменяемого более гибкой системой ориентированной не на массовость, со средним  результатом, а на 
массовый высокий результат.  

Задачи третьего уровня обучения: 
- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей способных и талантливых детей, 
- создание условий для профилизации и получения профессионального образования. 
Многоуровневая система обучения в лицее на третьем уровне обучения позволяет эффективно решать обе этих задачи. 

Основные учебно-методические структуры элитарного образования - это  творческие мастерские и научные лаборатории, 
подтвердившие эффективность модели многоуровневого обучения на протяжении многих лет. Гармоничное сочетание развития 
творческих способностей и формирование научного мировоззрения – обязательное условие в работе с одаренными детьми.  

Третий уровень обучения - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 
проявивших свой потенциал, создаются условия для образования в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования, а также с учетом их возросших образовательных запросов.  

Основные цели: 
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями;  
 обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса; 
 расширение возможности социализации учащихся, в том числе более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования, в том числе по творческим специальностям; 
 обеспечение углубленного изучения отдельных дисциплин; 
 создание условий для значительной дифференциации содержания образования, с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 



 максимальный отход от репродуктивной природы обучения, с ориентацией на практический результат, развитие инициативы 
и творчества.  

 
II      Описание дополнительной общеобразовательной программы «Декоративно прикладное искусство и основы 
дизайна.3 уровень обучения». 
Среди предметов художественно-эстетического цикла важное место занимает дизайн. Современный уровень развития 

производства, техники немыслим без художественного проектирования, обеспечивающего не только высокую технологичность, 
прочность конструкции, но и  эстетический вид изделия  или предмета. 

Выйдя из недр декоративно-прикладного искусства, дизайн в настоящее время во многом определяет внешний и внутренний 
вид построек, современного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы и мебели,  различного рода упаковок и 
многого-многого другого. 

Слово «дизайн» в переводе с английского значит «чертеж», «проект», «замысел». В наши дни это слово обозначает особую 
область искусства конструирования предметного мира  по законам красоты. Смысл дизайна заключается в комплексном, 
системном подходе к каждой вещи. 

Художественное проектирование любой вещи требует умений рисовать, чертить, моделировать из бумаги, картона, лепить 
из глины и других пластичных материалов. Точно так же необходимо знание теоретических основ рисунка, цветоведения, 
композиции, декоративно-прикладного искусства, черчения,  и моделирования.  
  Отличительной особенностью данной образовательной программы «Декоративно прикладное искусство и основы дизайна. 3 
уровень обучения» является изучение  народного и декоративно-прикладного искусства в тесной взаимосвязи с дизайнерской 
деятельностью. Природа декоративно-прикладного творчества своими корнями связана с народным искусством, которое 
соединяет в себе две важные функции: практическую и художественную. Произведения декоративно-прикладного искусства 
определенным образом отражают жизнь общества, его вкусы, традиционные формы народного мастерства. Художественно-
выразительный язык декоративно-прикладного искусства отличается условностью, декоративностью, соотнесенностью формы 
изделия и его украшения с утилитарно-практической значимостью предметов. Декоративно-прикладное искусство тесно связано с 
живописью, графикой, скульптурой и архитектурой, так как изобразительными средствами являются цвет, линия, форма и 
пространство. 

Творчество художников-дизайнеров также соединяет в себе  практическую, утилитарную функции и художественное 
мастерство в создании предметов и изделий промышленного производства. Специфика творческой деятельности в области 
декоративно-прикладного искусства и дизайна предполагает приобщение обучающихся к активному труду, привитие любви к 
предметному миру, развитие способности понимать истинную ценность предметов. Цель курса – формирование представлений  о 
роли отдельного предмета в интерьере и характере решения художественного образа определенной среды. 

Изучение основ дизайна формирует разносторонне развитую личность, способную заниматься проектной, художественно-

конструкторской и графической деятельностью. Интеграционная дизайнерская деятельность возможна в результате подготовки 



обучаемого на основе универсальных принципов и единства таких основ предметов, как рисунок, живопись, композиция, черчение 

или техническая графика, художественное конструирование, лепка, эргономика, история искусств и др., которые в лицее 

преподаются как на первом (изобразительное искусство, проектный и компьютерный дизайн, технология – художественный труд, 

история изобразительного искусства), на втором, так и на третьем уровнях обучения. Сегодня, в условиях наступления 

глобализации, константой социокультурных процессов становится народная художественная культура, основа декоративно-

прикладного искусства и дизайн-образование со своими нравственными, эстетическими потенциалами. Следовательно, 

подготовка лицеистов в этом направлении должна соответствовать веяниям времени, т.е. она должна укрепляться, 

совершенствоваться и развиваться. Такая подготовка способствует саморазвитию и самосовершенствованию личности, умению 

творчески мыслить и проектировать свою деятельность. 

Целостное и всестороннее развитие способностей и дарований обучающихся в лицее осуществляется на основе 
интегрированного подхода в реализации целей и задач художественного образования в следующих образовательных областях: 
изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и основы дизайна. На базе лицея созданы условия для 
выявления и развития у обучающихся способностей к изобразительному искусству  и усвоению ими специальных знаний, умений и 
навыков допрофессиональной подготовки в области искусства и  творческой самореализации обучающихся. 

Программа «Декоративно прикладное искусство и основы дизайна. 3 уровень обучения» рассчитана на подготовленную 
аудиторию обучающихся,  уже имеющих базу теоретических  знаний и практических навыков по живописи, рисунку, композиции и 
декоративно-прикладному искусству. Программа  является преемницей образовательной программы «Декоративно прикладное 
искусство. 2 уровень обучения». Она построена на создании творческих проектов, развивающих свободное владение 
выразительными средствами декоративных техник и дизайнерских приемов.  

 
2.1. Цель программы:  Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей обучающихся через 

практическое освоение основ дизайна и  декоративно-прикладного искусства. 
 
2.2. Основные учебно-воспитательные задачи: 

 

 развитие творческих способностей и образного мышления; 

 развитие мотивации личности подростка к познанию и творчеству; 

 воспитание художественного вкуса; 

 овладение новыми средствами для творческого выражения и допрофессиональной ориентации обучающегося; 

 развитие чувства композиции и концептуального мышления; 

 овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для формирования основ самостоятельной деятельности в 
сфере искусств и дизайна; 



 овладение учащимися прикладными умениями художественной обработки различных материалов; 

 получение опыта проектной деятельности на основе интеграции нескольких видов художественно-прикладных технологий; 

 освоение ими базовых теоретических знаний в сфере дизайнерской деятельности; 
 
 Данная программа построена в соответствии с основными педагогическими принципами - от простого к сложному, от 

общего к частному. В рамках программы преподается широкий диапазон подходов к овладению современных декоративных 
техник, материалов, выразительных и эффективных графических языков декора и дизайна. Творческие проекты включают в себя 
как развивающие короткие упражнения, так и долгосрочные творческие проекты. Большое внимание уделяется выработке 
собственной манеры и стиля,  развитию способности самостоятельного профессионального суждения и навыков презентации. 

Программа создает условия для творческого развития обучающихся, помогает становлению профессионально-
ориентированных художественных навыков и умений. Программа «Декоративно прикладное искусство и основы дизайна. 3 
уровень обучения» помогает приобщить обучающихся к ценностям народного декоративного творчества и тенденциям 
современного дизайна.  Она  является комплексной,  и  включает в себя следующие направления: основы декоративной 
композиции, проектирование, макетирование,  художественную роспись по ткани, войлоковаляние и ковроткачество.  За время 
обучения ребята приобретают азы таких профессий, как художник-оформитель, дизайнер по интерьеру, рекламе и костюму.  

Структура программы и персональный подход позволяют с самого начала выявить слабые и сильные стороны каждого 
обучающегося, оценить перспективы его развития и выстроить адаптированный план учебных заданий и проектов на основе 
дифференцированного подхода к каждому. 

Обучение начинается с введения в теоретический курс основ декоративной композиции и основ дизайнерского искусства. 
Равное внимание при этом уделяется как освоению рабочего «инструментария»: законы  декоративной композиции, элементы 
графического стиля, цвет, форма, пространство, материаловедение, так и развитию творческого и концептуального мышления и 
общей визуальной культуры обучающегося.  

 
2.3. Обучение основам декоративно-прикладного искусства и основам дизайна опирает на следующие принципы: 
 

 связь занятий с современными требованиями общества к искусству и его роли в организации художественной среды; 

 формирование понятия о правильном соотношении художественной и утилитарной функций предмета; 

 развитие умений и навыков восприятия окружающего материального пространства как среды для определенной 
деятельности и жизни человека; 

 формирование посильного умения самостоятельно сделать законченную и художественно оформленную вещь; 

 применение различных технических приемов и видов практической деятельности (на плоскости, в объеме, в 
пространстве); 

 сочетание в практической деятельности индивидуальной и коллективной форм работы. 



 
2.4. Срок освоения Программы для детей в возрасте с 13 до 18 лет, составляет 2 года по очной форме обучения.  

2.4.1.Лицей имеет право реализовывать Программы в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам.  

2.4.2.Освоение обучающимися Программы завершается выполнением итогового проекта по каждому направлению 

деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:  лицейские выставки, авторские 

экспозиции, личное Портфолио каждого ученика с достижениями.  

 

III .    ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общие сведения 

Наименование образовательной  программы ( и наименование  каждой образовательной  услуги, реализуемой в ее 
рамках, в случае выделения отдельных частей образовательной программы): Дополнительная общеразвивающая 
программа «Декоративно прикладное искусство и основы дизайна. 3 уровень обучения». 
 

Направленность образовательной программы: художественно-эстетическая. 
 

Вид деятельности образовательной программы: декоративная композиция, проектирование, макетирование,  
художественная роспись по ткани, войлоковаляние и ковроткачество иные виды творческой деятельности. 
 

Место реализации образовательной (с указанием на муниципальное образование и тип местности реализации 
образовательной программы): 
Федеральная инновационная площадка Министерства Просвещения РФ Областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение «Губернаторский Светленский лицей» (г.Томск, пос.Светлый). 
 

Форма обучения по образовательной программе и используемые образовательные технологии: 
 

Формы обучения  и применяемые образовательные технологии – это основополагающие модели организации работы с 
детьми, благодаря использованию которых образовательный процесс становится управляемым, системным, результативным, 
гибким, современным. 



Основной формой обучения является практическая работа и проектная деятельность. Она позволяет освоить основные 
приемы и навыки, ориентирует обучающихся  на конечный результат. Практика, это своего рода тренинг, закрепление пройденного 
материала. Лекции в данной программе рекомендуется проводить параллельно с практикой. 

Программой предусмотрены задания индивидуального и коллективного выполнения. Бесспорно положительный эффект 
дает коллективная работа учащихся. Особенно это актуально в разновозрастных группах и группах с разным уровнем подготовки 
учащихся. Степень сложности заданий зависит от уровня подготовки учащихся и требует кропотливого труда, поэтому 
проводится индивидуальная работа с каждым учащимся. 

Одной из форм стимулирования учащихся к занятиям и оценки результативности собственной деятельности и деятельности 
всей группы Декоративно-прикладного искусства и основы дизайна,  является участие в выставках и конкурсах (лицейских, 
муниципальных, региональных и т.д.) 

Образовательные технологии направленные на дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, 
включают:  

1. создание благоприятных условий для развития наклонностей и способностей каждого обучающегося; 
2. разработка заданий различной трудности и объема; 
3. разная мера помощи педагога обучающимся при выполнении учебных заданий; 
4. вариативность темпа освоения образовательного  материала; 
5. построение такой системы обучения, где ученик получает знания не в готовом виде от учителя, а находит их в процессе 

интеллектуального и творческого поиска. 
 

В том числе в практике применяются следующие образовательные технологии: 
1. технология развивающего обучения, направленная на развитие индивидуальных познавательных способностей 

каждого обучающегося, на познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения; 
2. технология развивающей среды; 
3. личностно-ориентированные технологии; 
4. информационно-коммуникативные технологии; 
5. метод проектов;  
6. технология уровневой дифференциации, педагогической диагностики с постановкой сверх задач. 

 
Программа способствует: 
 Раскрытию и развитию  творческих способностей обучающихся; 
 Формированию интереса к художественной деятельности; 



 Формированию эстетического вкуса; 
 Развитию пространственного воображения и мышления; 
 Формированию умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; 
 Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты; 

 
Занятия построены на основных педагогических принципах: 
• доступности (от простого, к сложному); 
• систематичности и последовательности; 
• гибкости и динамичности разделов в программе, обеспечивающего разностороннее, свободное и творческое развитие 
учащихся; 
• учет требований гигиены и охраны труда; 
▪ принцип разнообразия форм обучения; 
▪ принцип учёта индивидуальных  особенностей учащихся. 

 
Продолжительность занятий: 
Содержание Программы предусматривает 2-годичное обучение и ориентировано на детей 13-17 лет. 
    1-й год обучения –2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю); 140 часа в год. 
     2-й год обучения–2 раза в неделю по 2 часа (4 час в неделю); 140 часов в год. 
 Набор обучающихся в группу осуществляется независимо от их способностей и умений. Наполняемость группы, согласно 
Уставу учреждения,  10 - 20 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о затратах учебного времени. Срок обучения 2  года 

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки Затраты 
учебного 
времени, 

график 
промежуточной 
аттестации 

Всего часов Вид учебной 
работы, 
аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Год обучения 1 2  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  68 72 68 72 280 

Самостоятельная работа  16 18 16 18 68 

Максимальная учебная нагрузка  74 90 74 90 348 

Вид промежуточной аттестации, 

итоговая аттестация 
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Распределение учебного времени по видам деятельности 
 

  1 год обучения 2 год обучения ИТОГО 
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1 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1  1 1  2 2  

2 СТИЛИЗАЦИЯ 70   70   210   

 Начальные сведения о стилизации 1   -   8   

 Стилизация растительных форм 8   4   12   

 Стилизация зооморфных форм (птицы, рыбы, животные) 8   8   20   

3 Композиция  19   27   75   

 Цвет в декоративной композиции.          

 Линия в декоративной композиции.          

 Равновесие, симметрия, ритм и раппорт 8   8   16   

 Доминанта в композиции 19   27   59   

4 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - КОНСТРУИРОВАНИЕ 90   90   270   

 Стиль в дизайне. Применение компьютерной графики в работе над 
стилеобразующими элементами 

4   -   4   

 Модуль 4   2   6   

5 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ 8   8   16   

 Материалы и инструменты. Обеспечение правил безопасного 
поведения на занятиях. 

         

 Холодный батик 12   12   36   

 Горячий батик          

 Другие виды батика ( шибори, узелковый)          

6 ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ 8   8      

 Материалы и инструменты для сухого и мокрого 
войлоковаляния.Обеспечение правил безопасного поведения на 
занятиях. 

         



 Создание объемных изделий способом фильцевания   4   2      

 Создание плоских изделий способом фильцевания            

 Способы мокрого войлоковаляния          

7 ВИДЫ ПЛЕТЕНИЙ          

 Материалы и инструменты. Обеспечение правил безопасного 
поведения на занятиях. 

         

 Ковроткачество          

 Макраме.          

 Бисероплетение.          

8 МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА                 48   48      

9 СВОБОДНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ          

 Этапы процесса конструирования(проектирования художественного 
проекта) 

         

 Выбор темы. Предпроектные исследования. Сбор аналогов и 
материала по теме. Формирование проектной идеи. Упражнения на 
заданную тему 

         

 Формирование образа проекта. Упражнения на заданную тему          

 Структура проекта. Поэтапное проектирование. Упражнения на 
заданную тему 

         

  140   140   280   

 

II. Планируемые результаты освоения программы  

Разработанная учебная программа является третьим уровнем в освоении декоративно-прикладного искусства и основ 
дизайна, позволяющей получить необходимые теоретические знания и практические навыки. Помимо этого обучение по данной 
программе вооружает осознанием реалий и специфики профессии дизайнера,  а также создает условия для запуска механизма 
постоянного роста и самообразования. После окончания обучения выпускники имеют достаточно крепкую базу знаний умений и 
навыков для дальнейшего профессионального освоения этой области творчества. 

По результатам обучения 1-го года обучения предполагается, что обучающиеся получат следующие 
основные знания и умения: 



Будут знать: 
 понятие “дизайн”, виды дизайна; 
 силуэтные формы, основные стили и цветовые решения дизайна; 
 понятия “проектирование” и “моделирование”; 
 источники творчества дизайнера; 
 как работать в изучаемых техниках  
 основные способы росписи ткани; 
будут иметь представление об основных этапах развития народного и декоративного искусства; 
 
будут владеть навыками: 
- стилизации природных форм; 
 

Будут уметь: 

 эскизировать по шаблону; 
 моделировать; 
 проектировать. 
 

В результате обучения в течение полного учебного года по программе 2-го года 
обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие основные знания и умения: 
 
Требования к уровню освоения дисциплины 

 2-ой год обучения. 
 
Знакомство с традиционными русскими композициями, существующими в технике батик; изготовление собственных 

проектов в этих традициях и изготовление по ним изделий (платков, шарфов). Изготовление панно с более сложными 
композициями (тематический натюрморт, портрет, свободная тема). Изучение способов применения спецэффектов. 
 
знать: 
- наиболее известные центры народных художественных промыслов; 
- закономерности стилизации и композиции; сознательно применять на практике основы изобразительной грамоты 
- основные виды художественной обработки керамики; 
- основы композиции, стилизации. 



- основные сведения о законах, правилах декоративной композиции, закономерности зрительного восприятия;  
особенности, виды стилизации формы изображения и их отличия; специфику проявления условности, изобразительности и 
выразительности в декоративной живописи  
основные этапы композиционной деятельности;  
художественные средства построения композиции, средства гармонизации художественной формы,  
основные сведения о материалах стенописи.  
 
уметь: 
- использовать различные приемы стилизации в процессе работы над творческой композицией; 
- использовать знания законов композиции на практике; 
- использовать технологические приемы выполнения произведений декоративно-прикладного искусства в различных материалах; 
- ориентироваться в специальной литературе. 
- технически грамотно работать в различных техниках, применять художественные материалы и выразительные средства 
изобразительных искусств в своей творческой деятельности (ППК – 4); 
- реализовывать художественный замысел в практической и педагогической деятельности (ППК – 5). 
- видеть пластические особенности формы и уметь передавать их в композиции;  
- выражать свои творческие замыслы средствами ограниченной палитры;  
- изображать натуру в определенном колористическом ключе, т.е. в гармоничных цветосочетаниях, извлеченных из натуры;  
- трактовать натурные постановки плоскостно-орнаментальным способом;  
- находить орнаментально-ритмическую структуру, колористическое и тональное решение композиции, позволяющее 
воспринимать живописное произведение на большом расстоянии;  
 
 
владеть навыками: 
- стилизации природных и предметных форм; 
- выполнения основных приемов росписи по ткани; 
- проведения анализа произведений декоративно-прикладного и народного искусства; 
- приемов конструктивного построения изображений  
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 
достижения  
- работы различными художественными материалами;  
- композиционного построения монументально-декоративной композиции;  
- методикой ведения работ по созданию произведений монументально – декоративной живописи (стенописи);  

http://psihdocs.ru/chumicheva-r-m-1-doshkolenikam-o-jivopisi-1-a-m-chernisheva-5.html


- выявления отдельных декоративных качеств натурных постановок  
- в выявлении орнаментально-ритмического строя и структуры живописного произведения;  
- методом творческой интерпретации натуры 
- профессиональной работой гуашевыми, темперными и акриловыми красками.  
 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Аттестация: виды, форма, содержание Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестации. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет 
обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует учитывать: 
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, к занятиям художественным творчеством; 
овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественно-творческой деятельности; 
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной 

оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) 
графического решения каждой работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся в конце каждого учебного года за счет 
аудиторного времени (зачет) или за его пределами (экзамен). На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за 
год. 

Текущий контроль: 
- просмотр по окончании каждого задания; 
- контролирование исполнения домашних работ. 
Промежуточная аттестация: 
- просмотры по полугодиям: 2, 4. 
- выпускной экзамен (итоговая аттестация) в 4 полугодии. 
По завершении изучения предмета «Основы дизайн-проектирование» 
проводится экзамен в рамках итоговой аттестации. 

Критерии оценок Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая 
грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

http://psihdocs.ru/programma-dopolnitelenogo-obrazovaniya-logopedicheskij-konsule.html


художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 
деятельности и объективную самооценку учащихся. 

При выставлении оценок учащимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 

5 (отлично) – ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил 
композицию, учитывая ее законы, проявил организационно-трудовые умения. 

4 (хорошо) – есть незначительные «промахи» в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 
небрежность. 

34 3 (удовлетворительно) – работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность 
учащегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

2 (неудовлетворительно) выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный 
результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные 
ошибки, не самостоятелен. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации преподавателям Освоение программы учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» 

проходит в форме практических занятий на основе анализа образцов произведений графического и средового дизайна и 
изучения теоретических основ проектирования в дизайне, в сочетании со сбором аналогов. Выполнение учебных упражнений 
дополняется итоговыми композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания желательно сопровождать 
демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров дизайна в 
репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

В изучении основ дизайн-проектирования преподавателем предусматривается подробное изложение содержания каждой 
учебной задачи и практических приемов ее решения, что должно обеспечить грамотное выполнение работы. В программе 
отводится время на самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на этом этапе роль преподавателя - 
направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении основ дизайнпроектирования, несомненно, является 
проведение преподавателем демонстрации приемов работы в графических программах, которые дают возможность учащимся 
увидеть результат, к которому нужно стремиться. 



Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем 
перед началом выполнения задания. 

Преподаватель также разъясняет и обосновывает методику его выполнения. 

Степень законченности учебной работы будет определяться успешностью решения поставленных задач. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо учащимся для успешного восприятия содержания 
учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебные пособия; 

презентация тематических заданий курса основ дизайн-проектирования (слайды, видео); учебно-методические разработки 
для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к 
практическим занятиям для учащихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы учащихся. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); ссылки в сети Интернет на источники информации. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся Обучение основам дизайн-проектирования должно 
сопровождаться выполнением самостоятельных (домашних) заданий. Домашние задания должны быть посильными и 
нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на 
итоговую оценку учащегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих учащихся с целью развития у них 
аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой 

Сроки реализации программы определяются образовательной организацией самостоятельно, с учетом категории 
обучающихся, их возрастом, особенностями здоровья, особенностями географического расположения образовательной 
организации, «уровнем» программы. 

 

Условия реализации программы. 
         Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 
Материально-технические условия: 



1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и температурного режима с окном для 
проветривания, подсобное помещение в котором имеется раковина и вода. 

2. Оборудование: Доска школьная (меловая), столы для теоретических и практических занятий, станки-пяльца, шкафы для 
хранения материалов,  литературы. 

3. ТСО: компьютер, экран, проектор. 
4. Инструменты: - Кисти (белка, №2 и №6), кисти малярные, трубочки стеклянные (для батика), ножницы, пяльцы, кисти, стеки, 

иглы для фильцевания и т. д. 
5. материалы: карандаши, фломастеры , термоклей , бумага, шерсть, пряжа, войлок, ткани, краски для батика, резервирующий 

состав, пластик, бисер и т.п. 
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3. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. (Мир вашего ребенка) 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 68 ЧАСОВ В ГОД 
 

1 ПОЛУГОДИЕ 
№ 

 

 

ТЕМА 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

-О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Лекция. Роль декоративного искусства в жизни людей.  Т 1 

2 Основные принципы организации декоративной композиции. Т 1 

3 Лекция. Цвет в декоративной композиции. Т 1 

4 Лекция. Линия в декоративной композиции. Т 1 

5 Беседа. Стилизация в декоративной композиции. Холодный батик Т 1 

6 Художественная роспись по ткани. Холодный батик.  Т 1 

7-8 Составление эскиза батика (холодный) на тему «Цветы» П 2 

9-10 Подготовка основы, нанесение контура рисунка резервирующим составом П 2 

11-14 Роспись батика на тему «Цветы» П 4 



15 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

- 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 Беседа. Стилизация в декоративной композиции. Горячий батик.  Т 1 

16 Художественная роспись по ткани. Горячий батик. Т/П 1 

17-20 Составление эскиза батика на тему «Городской пейзаж» П 4 

21-28 Подготовка основы, последовательное выполнение горячего батика на тему «Городской 

пейзаж» 

П 8 

29-30 Оформление – «рама» для батика как часть декоративной композиции П 2 

 

 

2 ПОЛУГОДИЕ 

№ 

 

 

ТЕМА 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

31-32 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 -
 М

А
Р

Т
 

Войлоковаляние  Современные тенденции и старинное ремесло. Т 2 

33-34 Материалы и инструменты. Обеспечение правил безопасного поведения на занятиях. Т 2 

35 Фильцевание иглой – или сухое валяние Т 1 

36 Фильцевание – проба иглы П 1 

37 -39 Изготовление объемного изделия –игрушка-сувенир Т,  3 

40-41 Мокрое валяние. Валяние мелких  элементов – шарики, овалы и т.д. Т,П 2 

42-45 Мокрое валяние плоских изделий – цветы (лепестки, листья, стебли, тычинки).  Т,П 4 

46 Сборка элементов в готовое изделие (брошь, брелок, заколка) П 1 

47-48  Фильцевание на полотне . Выполнение эскиза в цвете  П 2 



49-52 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 -
 

М
А

Й
 

Фильцевание на полотне  (выбивание элементов на швейных изделиях ) П 4 

53-64 Творческая работа «Войлочная картина» (Мокрое валяние и фильцевание) П 12 

65-68 Оформление – «рама» для войлочного гобелена как часть декоративной композиции П 3 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1 ПОЛУГОДИЕ 
 

№ 

 

 
ТЕМА 

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 

КОЛ-ВО 
ЧАСОВ 

К-ВО  
ЧАСОВ 

ПО 
ФАКТУ 

1 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

-О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Лекция.  Введение в курс «Художественная роспись ткани». Материалы и инструменты 
для батика. Техника безопасности при выполнении работ в  технике холодного и горячего 
батика. 

Т 2  

2 Лекция. Основы композиции и цветоведения 
 

Т 2  

3 Беседа. Стилизация растительных и зооморфных мотивов в холодном батике. Т 2  

4-5 Составление эскиза росписи шифонового шарфа или орнаментального панно в технике 
холодного батика. 

П 4  

6-7 Проба ткани и резервов. Роспись фрагмента  шифонового шарфа или орнаментального 
панно в технике холодного батика. 

П 4  

8-9 Подготовка основы, нанесение контура рисунка резервирующим составом на ткань. 
 

П 4  

10-
12 

Роспись орнаментально панно в технике холодного батика. Работа над изделием в цвете. 
 

П 6  

13  Оформление панно на подрамник или обработка краев шарфа. П 2  

14-
18 Н

О

Я
Б

Р
Ь - 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
 Свободная творческая работа в технике холодного батика П 10  



19 Беседа. Стилизация растительных и зооморфных мотивов в горячем батике.  Т 2  

20 Горячий батик в одно перекрытие Т П 2  

21 Горячий батик в 2 и более перекрытий Т П 2  

22 Техника «Кракле» Т П 2  

23 Узелковая техника батика Т П 2  

24 Выбор темы. Изучение иллюстративного материала прототипов изделий в технике 
горячего батика. Создание эскиза проекта в карандаше. 

П 2  

25-
26 

Работа над эскизом проекта в цвете. П 4  

27 Натяжение ткани на раму. Первая прокладка рисунка резервирующим составом на ткань. 
 

П 2  

28-
31 

Последовательное выполнение горячего батика  П 8  

32 Исправление брака и оформление работы. 
 

П 2  

 
 

2 ПОЛУГОДИЕ 
 

№ 

 

 
ТЕМА 

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 

КОЛ-ВО 
ЧАСОВ 

 

17 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 -
 М

А
Р

Т
 Ковроткачество. Формирование искусства гобелена. 

 
Т 2  

18 Материалы и инструменты. Обеспечение правил безопасного поведения на занятиях. Т 2  

19 Подготовка станка и нитей  к работе. 
 

Т 2  

20 Виды переплетений 
Ошибки, встречающиеся при работе. 
 

Т, П 2  



21 Композиционное построение и цветовые сочетания. 
Работа над эскизом в карандаше и  в цвете. 
 

П 2  

22 Подготовка станка к работе. Натягивание нитей основы П 2  

23 Уравнительная плетенка. Плетение кромочных рядов. 
 

П 2  

24- 
25 

Плетение основы гобелена.  
 

П 4  

26-
31 

Плетение основы гобелена  
 

П 12  

32 Снятие гобелена со станка, обработка краев. 
 

П 2  

33-
34 

Способы оформления тканого мини гобелена.  Оформление проекта. 
 

Т, П 4  

35 

 

Войлоковаляние. Мокрое и сухое войлоковаляние. 
Основы композиции: правила, закономерности, пропорции. 

Т 2  

36 Материалы и инструменты. Обеспечение правил безопасного поведения на занятиях. Т 2  

37 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 -
 М

А
Й

 

Мокрое валяние. Валяние мелких  элементов – шарики, овалы, “роллы” и т.д. для создания 
войлочных бус. 

Т,П 2  

38 Сборка войлочных бус. П 2  

39-
40 

Валяние декоративных цветов: маки, розы, лилии. П 4  

41 Техника и приемы  изготовления плоских изделий (картин, панно, палантинов). Способы 
мокрого валяния. 

Т 2  

42 Изготовление плоского одноцветного полотна с некоторыми валяными контрастными 
элементами. 

Т,П 2  

43-
44 

Валяние декоративного панно «Листопад».     П 4  

45-
49 

Коллективная работа «Ах -лето»(с отдельными объемными элементами). Мокрое валяние 
плоских изделий (лепестки, листья, стебли, тычинки) Сборка элементов в готовое изделие 

    П 10  



50-
54 

Изготовление авторской итоговой  работы по курсу  «Мокрое войлоковаляние»  с 
элементами фильцевания. 

П 10  

55 Сухой способ валяния – Фильцевание. Материалы и инструменты. Обеспечение правил 
безопасного поведения на занятиях.  

Т 2  

56 Фильцевание – проба иглы. Т, П 2  

57-
58 

Изготовление объемного изделия –игрушка-сувенир П  4  

59-
60 

Изготовление объемного украшения –броши, бусы. П  4  

61 Фильцевание на полотне   на тему: «Цветы» (выбивание элементов на драповом полотне)  
Эскизы. 

П 2  

62-
66 

Фильцевание на полотне   на тему: «Цветы» (выбивание элементов на драповом полотне). 
Выполнение работы в материале.    

П 12  

67 Оформление – «рама» для войлочной работы как часть декоративной композиции П 2  

68 Итоговое занятие. Выставка работ.  2  

 


