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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Творческое развитие детей средствами изобразительного искусства, 

дизайна и архитектуры активно способствует реализации концепции 

современного образования, а именно ориентации образования не только на 

усвоение обучающимися определѐнной суммы знаний, но и на развитие их 

личности, познавательных и созидательных способностей. При 

составлении программы «Основы изобразительного искусства, 

художественного проектирования и дизайна» учтены нормы и требования, 

определяющие минимум содержания дополнительных образовательных 

программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, основные требования к обеспечению образовательного 

процесса, требования к уровню подготовки выпускников. 

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий 

в себя следующие дисциплины: рисунок, живопись, композицию, графику, 

декоративно-прикладное искусство, мировую художественную культуру, 

художественное проектирование и дизайн. Для организации изучения 

содержания образования краеведческой направленности в региональный 

компонент программы включены часы для ознакомления с 

художественной культурой Восточной Сибири. В рамках реализации 

программы с 1 по 4 г.о. все учащиеся обязательно посещают по выбору 

один из предлагаемых курсов художественной специализации 

«Компьютерная графика», «Роспись по ткани» и другие. 

Программа «Основы изобразительного искусства, художественного 

проектирования и дизайна» даѐт представление о профессиональных 

направлениях в области дизайна, архитектуры, изобразительного 

искусства, формирует представления учащихся о жанрах и стилях в 

искусстве, знакомит с основными художественными средствами  

построения композиции; с основными средствами гармонизации формы; с 

различными художественными материалами, техниками, инструментами, 

способствует освоению основных законов перспективы. 

В основу обучения по данной программе положен метод 

художественного проекта, предполагающий поэтапное создание 

обучающимся творческого продукта с  использованием полученных 

знаний, умений и навыков. Проблемно-поисковый характер данного 

метода  предполагает активное самостоятельное использование 

обучающимися возможностей современной информационной среды. 
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Программа способствует формированию ключевых компетенций 

ученика – готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в 

рамках реализации программы разработана программа компетентностного 

компонента, включающая  дополнительно – развивающие мероприятия за 

рамками часов учебной деятельности, целью  проведения  которой 

является формирование основ коммуникативной и художественно – 

эстетической компетентности учащихся. 

Цель: удовлетворение потребности и реализация творческого потенциала 

личности учащегося в области художественно-проектной деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать у учащихся знания основ композиционной и 

изобразительной грамотности; 

- дать представление о достижениях художественной культуры 

(искусство Готики, Возрождения, каменного зодчества России XII-XIX 

веков, стилей классицизма, модерна, русского авангарда), о 

достижениях художественной культуры Иркутской области и города 

Братска; 

- дать представление об истории возникновения и развития дизайна за 

рубежом и в России; 

- научить применять на практике различные художественные материалы 

и инструменты в традиционных и современных техниках; 

- сформировать определенные умения и навыки в художественном 

конструировании (макетирование, моделирование и т.п.); 

- сформировать навыки проектной деятельности. 

Развивающие: 

- развивать художественно-творческие способности учащихся; 

- развивать образное и ассоциативное мышления, фантазию, память и 

эмоционально-эстетическое восприятие действительности; 

- формировать устойчивую мотивацию к занятиям изобразительным 

искусством; 

- развивать художественный вкус; 

- развивать умение ориентироваться и самостоятельно находить 

необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, 

справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных 

ресурсах; 
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Воспитательные: 

- формировать основы культуры труда: трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца; 

- формировать умение принимать самостоятельные решения для 

создания творческих продуктов на основе изучаемого предмета,  

- воспитать культуру восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- воспитывать эстетически и конструктивно мыслящих личностей, 

умеющих применять знания  в практической деятельности. 

 

Обучение детей должно быть направлено на достижение комплекса 

необходимых результатов. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

- владеет умением грамотно использовать различные художественные 

средства и техники, инструменты и материалы для воплощения 

художественного замысла; 

- владеет специальной терминологией в рамках программы; 

- имеет представление о культурном наследии прошлого и настоящего; 

-обладает умением познавать мир через образы и формы изобразительного 

искусства; 

- умеет воспринимать и анализировать смысл художественного образа 

произведений; 

- имеет устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и мировой культуры, сформированный эстетический 

кругозор. 

Метапредметные 

- имеет развитую фантазию, художественную интуицию, зрительную 

память; 

- обладает сформированным художественным вкусом и продуктивным 

воображением; 

- умеет реализовать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию на эстетическом уровне; 

- ориентируется и самостоятельно находит необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в 

электронных информационных ресурсах. 

Личностные: 
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- обладает развитым критическим мышлением, способностью 

аргументировать свою точку зрения; 

-обладает способностью организовывать и планировать свои действия, 

воплощать, представлять и защищать их результаты; 

- имеет сформированные навыки самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих заданий; 

- умеет самостоятельно разработать и воплотить художественный проект в 

соответствии с алгоритмом необходимых действий. 

 

Характеристика программы 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения с общим количеством часов – 

1044.  Учебные часы по годам обучения распределяются следующим 

образом: 1-й г.о. –144часа , 2-й г.о. – 180 часов, 3-й г.о. –180 часов , 4-й г.о. 

- 180 часов. 

Возраст учащихся – 5-8-й класс. Основной формой обучения являются 

групповые занятия. Количественный состав групп составляет: 1-й г.о. – 15 

человек, 2-й г.о. – 12 человек, 3-й г.о. и последующих – 10 человек.  

Программа «Основы изобразительного искусства, художественного 

проектирования и дизайна» по направленности является технической и 

художественной, по уровню содержания – базовой, по уровню усвоения - 

углубленной, по целевой установке – развивающей художественную 

одаренность, по форме составления – авторская. Программа 

предусматривает работу школьников среднего возраста в изобразительной, 

проектной художественной деятельности. Кроме того, она 

предусматривает и интеграцию практически всех видов пластических 

искусств: графики, живописи и дизайна, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства. 

Программа «Основы изобразительного искусства, художественного 

проектирования и дизайна» включает в себя 3 раздела: 

 1. Изобразительная грамота. 

Учащиеся начинают работать с объѐмной формой и трѐхмерным способом 

передачи изображения на плоскости. Практически каждая  тема включает  

работу с натуры. Одновременно с изучением формы учащиеся постигают 

основы цветоведения, закономерности и выразительные возможности 

цвета. 

 2. Композиция. 

Задания по композиции строятся с учѐтом знаний и умений, полученных 

на занятиях по изобразительной грамоте.  Учащиеся знакомятся с 
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основными художественными средствами  построения композиции: 

точкой, линией, пятном, цветом; с  пластикой формы: фактурой, рельефом. 

С основными средствами гармонизации формы: нюансом-контрастом, 

статикой-динамикой, ритмом, пропорциями, размером-масштабом. 

Каждой большой по объѐму длительной творческой композиционной  

работе предшествует система упражнений, которая направлена на 

освоение и  закрепление полученных знаний, на отработку практических 

навыков. 

3.Художественное проектирование. 

 Работа над проектным заданием является важнейшим этапом  

деятельности учащихся. В работе над проектом реализуются все их знания, 

умения и навыки, полученные на занятиях по изобразительной грамоте и 

композиции и  связанные с исследованием окружающего мира. А также 

реализуются знания о художественной культуре прошлого: об искусстве 

Готики, Возрождения, каменного зодчества России XII-XIX веков,  о 

стилях «Классицизм», «Модерн», «Русский авангард»; основные 

представления о достижениях художественной культуры Иркутской 

области и города Братска. 

      Единицей учебного содержания  является тема (темой могут быть 

отдельные блоки модулей «Изограмота» или «Композиция»,  поскольку 

создание художественного проекта не возможно без этих специальных 

знаний), либо может быть «объект»   для выполнения  художественного 

проекта.  Дидактическая единица  «объект», в свою очередь,  может 

содержать задания по цветоведению, перспективе, композиционным 

средствам изображения, а также   термины и понятия, связанные с миром 

художественной культуры,  с миром   искусственно созданных человеком 

форм.  Программой допускается варьирование «объектов». Выбор 

объектов, художественных материалов,   средств и технологий для 

художественного проектирования   производится с учѐтом возрастных 

особенностей  учащихся. 

В программу включѐн региональный компонент, который отражает  

особенности  местной культуры прошлого и настоящего. Это  

использование  мотивов эвенкийских и бурятских национальных головных 

уборов при создании проекта «Маска» для 1 года обучения. Это 

иллюстрирование сказок, легенд историй, отражающих события, 

особенности быта, костюма, архитектуры, пейзажа местной культуры 

прошлого и настоящего -  для 2 года обучения.  

 Это использование архитектурных мотивов Приангарья XVII-XXI веков в 

проекте «Архитектурный костюм» для  3-го года обучения, и, наконец, для 
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4-го года обучения региональный компонент может быть включѐн в 

индивидуальный итоговый творческий проект.  

Здесь подразумевается исследовательская деятельность с использованием 

материалов по художественной культуре города Братска с результатом в 

виде «художественного продукта». 

В конце 1-го полугодия на каждом году обучения два занятия отводятся на 

выполнение социального проекта. Социальный проект предполагает 

коллективное творчество учащихся.  Темами проектов могут быть: 

оформление интерьеров своего учебного учреждения или других 

учреждений, творческие акции, профессиональная ориентация. 

 На протяжении  двух последних месяцев четвертого года обучения  

учащиеся работают над реализацией творческого проекта, который 

является итогом всего курса обучения. Работа над проектом предполагает 

создание  художественно законченного  произведения, выражающего 

творческую индивидуальность учащегося, при этом учащимися 

используются знания, умения и навыки, полученные по всем трем 

предметам,   они же  могут повлиять и на выбор темы проекта.  Процесс 

выполнения проекта состоит из следующих этапов: 

• Выбор темы учащимся 

• Утверждение темы советом педагогов школы дизайна 

• Разработка эскизов к проекту 

• Выполнение  эскиза в натуральную величину 

• Выполнение проекта в материале  

• Написание  «пояснительной записки» к проекту. 

• Публичная защита проектной работы 

 По окончанию третьей ступени и успешной защиты итогового 

творческого проекта учащиеся получают документ соответствующего 

образца (определенный Уставом учреждения) об окончании  основного 

курса школы дизайна, в который заносятся оценки по  рисунку, живописи, 

художественному проектированию и композиции,  компьютерной графике 

и  по предмету «художественная специализация». Кроме того, 

выставляется оценка за защиту итогового  творческого проекта. 

 Важной составляющей обучения будущего дизайнера, архитектора, 

является тематический пленэр. Проводится он в летнее время, после 

завершения учебного года в форме практики. Группы формируются из 

учащихся по желанию всех годов обучения III ступени по желанию. Тема 

практики определяется педагогами коллегиально ежегодно. Итогом 

практики является выставка работ. Собранный материал может быть 
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использован учащимися  впоследствии в качестве основы для выбора темы  

творческих проектов: исследовательских и итогового. 

Поскольку теоретическими понятиями учащиеся овладевают в процессе 

выполнения практических заданий, осваивая и закрепляя при этом умения  

и навыки работы с художественными средствами изображения и 

материалами, то часы, отпущенные отдельно на теорию и практику,  в 

учебно-тематическом плане  не выделяются. А вместо этого выделены 

часы на  освоение модулей: изобразительной грамоты, композиции и 

художественного проектирования, которые являются составляющими 

традиционного художественного образования, и по которым 

отслеживается уровень полученных учащимися художественных знаний, 

умений и навыков, а также выделены часы на другие виды деятельности и 

диагностику. 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Название тем Всего 

часов 

В том числе: 

Разделы учебной деятельности: Другие 

виды 

деятель-ти 

Диагност. 

Изогра 

мота 

Компо 

Зиция 

Художест.  

Проектир 

1 –й год обучения 

 Организационная работа по 

набору учебных групп 

8 - - - 8 

 Вводное занятие. Входящий 

контроль 

2 - - - 2   

Творческая 

работа 

1 Тема1.Объект «Осенний 

букет» 

2 2 - - - 

2 Тема2. Объект 

«Фантастические птицы-

буквы» 

20 2 6 12 - 

3 Тема3. Объект «Маска» 24 4 12 4 4 защита 

проекта 

 Социальный проект 4 - -  4 

4 Тема4. Объект «Готические 

образы»  

24 4 6 14 - 

5 Тема5. Объект «Образ средне 

векового человека в городской 

среде»  

18 4 6 8 - 

6 Тема6. Линейно-

конструктивный рисунок 

карандашом 

6 6 - - - 
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7 Тема7. Сложные цвета. 

Колористика 

6 6 - - - 

8 Тема8. Объект «Автопортрет в 

эпоху Ренессанса» 

22 10 2 10 - 

 Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

4 - - - 4презентац

ия проекта 

 Заключительные занятия. 4 - - - 4 

 Всего 144 40 30 48 26 

2-й год обучения 

 Вводное занятие 2 - - - 2 

1 Тема1. Объект «Осенний 

натюрморт» 

3 3 - - - 

2 Тема2. Объект «Цитаты из 

Вазарелли» 

15 5 10 - - 

3 Тема3. Объект  «Автоплакат» 20 - 5 15 - 

4 Тема4. Объект «Модель- 

насекомое» 

35 5 - 25 5 защита 

проекта 

 Социальный проект 5 - - - 5 

5 Тема5. Объект 

«Геометрические объѐмы» 

30 5 10 15 - 

6 Тема6. Объект 

«Иллюстрирование 

литературных произведений 

устного творчества  народов  

Восточной Сибири» 

25 10 15 - - 

7 Тема7. Объект «Каменное 

зодчество России» 

35 5 10 20 - 

 Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

5 - - - 5 

творческие 

портфолио 

 Заключительные занятия. 5 - - - 5 

 Всего 180 33 50 75 22 

3-й год обучения 

 Вводное повторение 5 - - - 5 

1 Тема1. Объект «Подводный 

дворец» 

30 5 10 15 - 

2 Тема2. Объект 

«Архитектурный костюм» 

35 5 10 15 5 защита 

проекта 

 Социальный проект 5 - - - 5 

3 Тема3. Объект «Пушкинский 

Петербург» 

51 18 5 24 4защита 

проекта  

4 Тема4. Объект «Модерн. 

Архитектура» 

45 3 27 15 - 

 Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

3 - - - 3творческо

е 
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портфолио 

 Заключительное занятие 6 - - - 6 

 Всего 180 31 52 69 28 

4-й год обучения 

 Вводное повторение. 

Графический натюрморт 

10 5 5 - - 

1 Тема1. Объект 

«Архитектурные животные»  

анималистический жанр 

22 

 

7 5 10 - 

2 Тема2. Графический 

натюрморт в стиле оп-арт 

13 8 5 - - 

3 Тема3. Объект «Крылья» 30+5 2 8 20 5 защита 

проекта 

 Социальный проект 5 - -  5 

4 Тема4. Натюрморт в стиле 

Авангард 

10 7 3 - - 

5 Тема5. Объект «Авангардные 

башни» 

15 - 7 8 - 

6 Тема6. Объект «Русский 

Авангард» 

15 - 7 8 - 

7 Тема7. Рисунок фрагмента 

интерьера 

7 7 - - - 

 Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

3 - - - 3 защита 

проекта 

 Выполнение итогового 

творческого  проекта 

40 - - - 40 

 Просмотр. Защита итогового 

творческого проекта 

5 - - - 5 

 Всего 180 36 40 46 58 

 ИТОГО: 684 159 190 263 144 

 Курс художественной 

специализации по выбору 

36 

или 

72 

    

 

Календарный учебный график 1-й год обучения 

 

Темы/ месяц сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 
Тема 1 2         
Тема 2 8 12        
Тема 3  4 12 8      
Тема 4     14 10    
Тема 5      6 12   
Тема 6       6   
Тема 7        6  
Тема 8        10 12 

Промежуточнаяат

тестация 
        4 

Всего 10 16 12 8 14 16 18 16 16 
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Календарный учебный график 2-й год обучения 

 

 

Календарный учебный график 3-й год обучения 

 

Календарный учебный график 4-й год обучения 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый  год обучения 

Темы / месяц сентябрь октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 
Вводное занятие 2         
Тема 1 3         
Тема 2 17         
Тема 3  20        
Тема 4   17 20      
Тема 5     17 20    
Тема 6      7 18   
Тема 7        20 10 

Промежуточная 

аттестация 
        5 

Соц.проект         10 

Всего 22 20 17 20 17 27 18 20 25 

Темы / месяц сентябрь октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 
Вводное повторение 3         
Тема 1 20 10        
Тема 2  12 20 8      
Социальный проект    10      
Тема 3     17 18 15   
Тема 4       8 20 15 

Промежуточная 

аттестация 
        5 

Соц.проект         5 

Всего 20 32 20 18 17 18 23 20 25 

Темы / месяц сентябр

ь  
октябрь  ноябрь  декабрь  январь февраль март апрель май 

Графический натюрморт 10         
Тема 1 10 12        
Тема 2  13        
Тема 3   20 10      
Тема 4     10     
Тема 5     10 5    
Тема 6      15    
Тема 7       10   
Выполнение итогового 

творческого проекта   
      10 20 18 

Промежуточная 

аттестация 
   5     2 

Всего 20 15 20 15 20 20 20 10 20 
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Организационная работа по набору учебных групп – 8ч. 

Вводное занятие  – 2 ч. 

Понятие о предмете. Знакомство с видами и  жанрами изобразительного 

искусства. Мир художественных материалов. Выставка работ 

выпускников. Инструктаж по технике безопасности при работе над 

творческими заданиями. Входящий контроль. 
  

Тема 1. Объект «Осенний букет» - 2 ч. 

Изограмота -2 ч. 

Осенние фантазии. Материалы: гуашь, бумага, кисть. 
 

Тема  2. Объект «Фантастические  птицы-буквы»-20 ч. 

Изограмота -2 ч. 

Птицы. Форма. Строение.  

Зарисовки. Материалы: простой карандаш, гелиевая ручка, бумага. 

Композиция -  6 ч. 

 Стилизация птицы. Графические фактуры. Материалы: Тушь, перо, ручка. 

Художественное  проектирование –12 ч. 

 Птицы-буквы. Материалы: цветная бумага, клей, тушь, перо, ручка. 
 

Тема 3. Объект «Маска» - 20 ч. 

Изограмота. Региональный компонент –  4 ч. 

 Пропорции головы человека. Наброски. Материалы: бумага, карандаш. 

Композиция – 12 ч. 

Маска-фантазия. Коллаж. Фактуры. Материалы: бумага, клей, текстильные 

отходы, цветная бумага, картон. 

Художественное  проектирование -4 ч. 

Бумага. Ткань. Свойства материала. Изготовление маски.  Материалы: 

бумага, ткань, клей, ножницы. 

Тематический контроль – 4 ч. 

Презентация проектов – 2 ч. 

 Просмотр творческих работ – 2 ч. 

Социальный проект – 4 ч. 
 

Тема 4. Объект «ГОТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ» -24 ч. 

Изограмота – 4 ч. 

Готическая роза. Материалы: бумага, гелиевые ручки. 

Композиция – 6 ч. 

Готическая роза-фантазия. Готическое животное. Материалы: бумага, 

акварель, гелиевые ручки. 

Художественное  проектирование – 14 ч. 

Готическая роза-фантазия. Бумажные ленты.  
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Материалы:  Бумага, ножницы, карандаш, линейка, клей. 
 

Тема 5. Объект  «Образ  человека средневековья в городской среде» -

18 ч. 

Изограмота – 4 ч. 

Готический собор. Материалы: бумага, акварель, фломастеры 

Композиция –  6 ч. 

Готический город-фантазия.  Материалы: бумага, гуашь 

Художественное  проектирование – 8 ч. 

Готический город-фантазия. Роспись по стеклу. Материалы: краски по 

стеклу, контуры, стекло. 

Тема 6. «Линейно- конструктивный рисунок карандашом»- 

6.Изограмота –6 ч. 

 Натюрморт.  Материалы: бумага, карандаш. 
 

Тема 7. «СЛОЖНЫЕ ЦВЕТА. КОЛОРИСТИКА» - 6 ч. 

Изограмота – 6 ч. 

Сложные цвета.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 
  

Тема 8. Объект  «Автопортрет в эпоху Ренессанса»- 22 ч. 

Изограмота -10 ч. 

Вводное. Повороты головы. Портрет друга.  Автопортрет. Колористика. 

Пейзаж эпохи Ренессанса. 

 Материалы: простой карандаш, фломастеры, бумага, гуашь, кисти. 

Композиция – 2 ч. 

Архитектура эпохи Ренессанса. Коллаж.  Материалы: цветная бумага, 

фломастеры. 

Художественное проектирование  – 10 ч. 

Автопортрет в эпоху Ренессанса. Материалы: Бумага, карандаш, гуашь. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 4 ч. 

 Презентация проекта – 2 ч.  

 Просмотр учебно-творческих работ– 2 ч. 

Заключительное занятие - 4 ч 

 

Планируемые образовательные  результаты по окончании первого 

года обучения 

предметные 

-знать основные и составные цвета; 

- знать понятие «фактура», бумажные фактуры; 

-применять основные способы работы акварелью, гуашью и тушью; 
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-знать строение, форму и окраску различных видов птиц; 

- знать основные законы изображения предметов на плоскости; 

- знать пропорции лица человека; 

- иметь представление об особенностях архитектуры, костюма, шрифта 

готики, об известных  соборах Нотр-Дам в Париже в Реймсе, Страсбурге, 

Шартре, Кельне, Милане, Руане; 

-иметь представление о работах художников раннего Возрождения (С. 

Ботичелли, Пьерро дела Франческа, А. Пизанелло, А. Лоренцетти, С. 

Мартини) 

личностные 

- проявлять индивидуальность и оригинальность в работе; 

- иметь навык самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ. 

-владеть навыками организации рабочего места и планирования своей 

деятельности, 

метапредметные 

- соединять два понятия в одной работе, придать новый смысл привычным  

понятиям по ассоциациям (готический образ); 

- проявлять творческую инициативу в выборе техники исполнения работы; 

- выражать свою индивидуальность; 

- объяснять и защищать свой замысел,  воплощать свою идею в материале 

- творчески применять знания об эпохах в своей работе. 

 

Второй  год обучения 

Вводное занятие  – 2 ч. 

Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы. 

Диагностика на входе. Повторение пройденного материала в предыдущем 

учебном году. 
 

Тема  1. Объект  «Осенний натюрморт» 3ч. 

Изограмота -3 ч. 

Этюд цветов, овощей, фруктов. Работа с натуры. Образность.  

Материалы: гуашь, бумага (формат А-3). 
 

Тема 2. Объект «Цитаты из Вазарелли» 15 ч. 

Изограмота – 5 ч.  

Зарисовки по мотивам работ Вазарелли. Упражнения, направленные на 

выразительность линии, графических фактур. 

Материалы: гелевая ручка, бумага. 

Композиция – 10 ч.  
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Составление композиции с наложением, преломлением графических 

фактур. 

Материалы: гелевая ручка, бумага (формат А-3). 
 

Тема 3. Объект «Автоплакат» 20 ч. 

Композиция – 5 ч.  

Шрифты. Составление композиции из шрифтов разного характера. 

Материалы: гелевая ручка, бумага, (формат А-4,А-3), коллаж, аппликация. 

Художественное проектирование – 15 ч.  

Плакат, выполненный в стиле «Авангард», отражающий увлечения автора, 

его имя, фамилию. Контрастные цвета в сочетании с чѐрным, белым, 

серым.  

Материалы:  бумага (формат А-3), цветная бумага, картон и другие 

материалы. Коллаж. 
 

Тема 4. Объект «Модель - насекомое» 30 ч. 

Изограмота – 5 ч. 

Зарисовки насекомых, выявление конструктивных особенностей. 

Художественное проектирование – 25 ч.  

Создание частично подвижной модели насекомого. 

Материалы:  бумага, картон, другие материалы. Бумагопластика.  

Тематический контроль – 5 ч. 

 Презентация проектов – 3 ч. 

 Просмотр творческих работ – 2 ч. 
 

Тема 5. Объект «Геометрические объѐмы» 25 ч. 

Изограмота – 5 ч. 

Видыипостроение  геометрических тел.  

Материалы: графитный карандаш, бумага (формат А-3). 

Композиция – 5 ч.  

Составление композиции из геометрических тел «Башня». Линейно–

конструктивное построение. Частичная работа тоном. 

Материалы: графитный карандаш, бумага (формат А-3). 

Художественное проектирование – 10 ч.  

Объѐмно-пространственная композиция «Пространство в кубе». 

Материалы:  бумага, леска, нитки, клей. Макет. 
 

Тема 6. Объект «Иллюстрирование литературных произведений 

устного творчества  народов  Восточной Сибири -- 25 ч. 

Изограмота – 10 ч.   

Рисование фигуры человека с опорой на обе ноги. 

Материалы: графитный карандаш, бумага (формат А-3). 
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Композиция – 15 ч.  

Иллюстрация к сказкам, мифам, легендам Сибири и Прибайкалья. 

Изображения человека в традиционном костюме, архитектурного мотива, 

пейзажа. 

Материалы:  гуашь, бумага (формат А-3, А-2 ). 
 

Тема 7. Объект «Каменное зодчество России» - 35 ч. 

Изограмота -5 ч.  

Зарисовки архитектурных памятников русского каменного зодчества ХII-

XIX веков. 

Композиция – 10 ч.  

Составление композиции  по мотивам зарисовок. 

Материалы: гелевая ручка, бумага (формат А-3). 

Художественное проектирование – 20 ч.  

Создание рельефного макета по мотивам  архитектурных памятников 

русского каменного зодчества ХII-XIX веков. 

Материалы:  бумага, картон. Макетирование. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 5 ч. 

 Защита творческого портфолио – 3 ч.  

 Просмотр учебно-творческих работ – 2 ч. 

Заключительные занятия. 5 ч.  

По выбору педагога – творческие встречи, выставки работ. 

 

Планируемые образовательные  результаты по окончании второго 

года обучения 

-предметные 

 - знать разнообразные способы работы с графическими фактурами, 

различными видами картона, в технике коллажа, применяя кальку,правила 

работы с макетными инструментами; 

- изображать с учѐтом линейной перспективы основные геометрические 

тела, 

составлять простую композицию из них; 

- составлять грамотную композицию, используя графические фактуры,  

- работать графитным карандашом; 

- применять средства композиции: фактура, нюанс-контраст, статика-

динамика, ритм, пропорции, размер-масштаб; 

- выполнять объѐмную модель насекомого  из бумаги, картона; 

- знать названия основных геометрических тел и правила построения 

геометрических форм в  линейной перспективе, 
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- иметь представление и творчески применять знания о выдающихся 

памятниках русского каменного зодчества XII-XIX  веков; о творчестве 

художника Вазарелли, о выдающихся памятниках русского авангарда, 

сказках, легендах народов Приангарья,о жанре иллюстрации, плаката; 

личностные 

- проявлять индивидуальность и оригинальность в работе; 

- иметь навык самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ. 

-владеть навыками организации рабочего места и планирования своей 

деятельности, 

метапредметные 

- творчески применять знания о природных формах в работе, 

- самостоятельно готовить  сообщения с использованием различных 

источников информации. 

- под руководством педагога планировать и разрабатывать этапы работы 

над проектом; 

 

3-й год обучения 

Вводное повторение – 5 ч. 

 «Осенний пейзаж» Материал: бумага, гуашь. 
 

Тема  1. Объект «Подводный дворец» - 30 ч. 

Изограмота – 5 ч. 

Раковины. Строение. Спираль. – 2 ч. 

Материал:  Бумага, карандаш.  

Зарисовки с натуры. Материалы: простой карандаш. 

Раковины. Форма. – 3 ч.  

Зарисовки с натуры. Материалы: гуашь. 

Композиция -  10 ч. 

 Стилизованная композиция из раковин.  

Графическая композиция. Материалы: тушь. 

Художественное  проектирование –15 ч. 

 «Подводный дворец» - 15 ч. 

Бумагопластика. Материалы: бумага, клей.Приемы работы с бумагой. 

Техника: форточки, мятая бумага, прорезывание, сгибание 
 

Тема  2. Объект «Архитектурный костюм» - 30 ч. 

Изограмота - 10 ч. 

Человек. Пропорции. – 5 ч.  

Пропорции человеческого тела. Зарисовки с натуры.  
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Материалы: простой карандаш. 

Проект архитектурного костюма – 5 ч. 

Эскиз. Материалы: маркер, гелиевая ручка. 

Композиция -  5 ч. 

 Пропорции через века.  

Композиция в квадрате. Материалы: гуашь 

Художественное  проектирование – 15 ч. 

 «Архитектурный костюм»  

Бумажный барельеф. Материалы: бумага, клей. 
 

Тематический контроль – 5 ч. 

Презентация проектов - 3.  

Просмотр учебно-творческих работ – 2 ч. 

Социальный проект – 5 ч. 
 

Тема  3. Объект «Пушкинский Петербург» - 47 ч.  

Изограмота  - 18 

Классицизм. Информация. – 3 ч.  

Зарисовки. Материалы: простой карандаш. 

Натюрморт. Материалы: акварель – 10 ч. 

Костюм. Материалы: белила, цветная бумага- 5 ч.   

Композиция -  5 ч. 

Классицизм. Типография. Материалы: тушь. 

Художественное  проектирование –24 ч. 

Классицизм. Персонажи эпохи – 12 ч. 

Бумажная скульптура.  Материалы: бумага, клей. 

«Пушкинский Петербург» - 12 ч. 

Архитектура. Силуэт. Коллективная работа. Материалы: бумага, оракал. 
 

Тема  4. Объект «Модерн. Архитектура» - 45 ч. 

Изограмота – 3 ч. 

Модерн. Информация.   

Зарисовки. Материалы: простой карандаш.  

Композиция -  27 ч. 

Модерн. Шрифт. Материалы: тушь – 9 ч. 

Костюм. Материалы: тушь, акварель, перо – 9 ч. 

Орнамент. Ткань.  

Коллаж. Материалы: тушь, перо, белила – 9ч. 

Художественное  проектирование – 15 ч. 

 «Модерн. Архитектура»  

Коллаж. Материалы: цветной карандаш, тушь, перо. 
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Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 3 ч. 

Защита творческого портфолио. 

Заключительные занятия – 6 ч. 

 

Планируемые образовательные  результаты по окончании третьего 

года обучения 

-предметные 

- владеть  разнообразными  способами  работы с картоном и бумагой, 

макетными инструментами; 

- знать строение, форму, фактуру природного объекта «раковина», 

- знать   пропорции  человеческой фигурыи иметь представление о системе 

пропорционирования человеческой фигуры в разные эпохи, 

- знать  конструкцию букв. 

- иметь представление об особенностях стилей «классицизм», «модерн», 

выдающихся произведениях искусства, созданных в этих стилях, 

Личностные: 

- проявлять индивидуальность и оригинальность в работе; 

- самостоятельно организовывать и планировать свою деятельность; 

- последовательно выполнять длительную проектную работу, 

- воплощать свой замысел в материале, 

- работать в коллективе.  

Метапредметные: 

--творчески применять знание об исторических эпохах и природных 

формах; 

- ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию 

по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в 

электронных информационных ресурсах. 

 

Четвертый год обучения 

Вводное повторение. – 10 ч. 

Изограмота - 5 ч. 

Стилизация натюрморта. Материалы: бумага, карандаш. 

Композиция –  5 ч 

Графический натюрморт 

Стилизация натюрморта. Графические фактуры. Материалы: бумага, тушь, 

перо. 
 

Тема 1. Объект «Архитектурные животные» - 22 ч. 

Изограмота -7 ч. 

Животные. Строение. Зарисовки. Материалы: на выбор педагога. 
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Композиция –  5 ч. 

Животные. Графика окраски. Материалы: бумага, тушь, гуашь, перо, 

кисти. 

Художественное  проектирование – 10 ч. 

Животное. Барельеф. Материалы: Бумага, картон, клей, ножницы, 

канцелярский нож. 
 

Тема 2. Натюрморт в стиле оп-арт.  – 13 ч. 

Изограмота – 8 ч. 

 Конструктивное построение предметов.  Стилизация. Материалы: 

карандаш, бумага, тушь, гелевые ручки, гуашь (на выбор педагога). 

Композиция –  5 ч. 

Поиск композиции в листе. Материалы: Бумага, карандаш. 

Тема 3. Объект  «КРЫЛЬЯ» - 30 ч. 

Изограмота – 2 ч. 

Строение. Разнообразие форм. Зарисовки. Материалы: на выбор педагога. 

Композиция –  8 ч. 

Крылья –фантазия. ЛеТатлин. Материалы: на выбор педагога 

Художественное проектирование – 20 ч. 

 Портфолио проекта. Макетирование. Материалы: Бумага, картон, 

ножницы, клей, краски, чертежные инструменты (на выбор воспитанника). 

Тематический контроль – 5 ч. 

Презентация, защита проектов – 2 ч. 

Просмотр учебно-творческих работ учащихся – 3 ч. 

Социальный проект – 6 ч. 

Тема 4. Натюрморт в стиле Авангард– 10 ч. 

Изограмота- 7 ч. 

Стилизация натюрморта. Материалы: бумага, гуашь 

Композиция –  3 ч. 

Стилизация натюрморта. Материалы: бумага, карандаш. 

Тема  5. Объект «АВАНГАРДНЫЕ БАШНИ» - 15 ч. 

Композиция  - 7 ч. 

Графика. Коллаж. Материалы: тушь, акварель, цветная бумага, цветной 

картон. 

Художественное  проектирование – 8 ч. 

Макет. Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы, канцелярский 

нож. 

Тема 6. Объект  «Русский авангард» - 15 ч. 

Композиция  - 7 ч. 

Фирменный стиль. Материалы: на выбор педагога. 
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Художественное  проектирование - 8 ч. 

Фирменный фартук. Элементы фирменной одежды.  Материалы: 

чертежные инструменты, цветная бумага, картон, клей, краски. 

Тема 7. «Рисунок фрагмента интерьера» -7 ч. 

Изограмота – 7 ч. 

Пространство. Перспектива. Материалы: мягкий материал, бумага. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 3 ч. 

Защита проектов. 

Выполнение итогового творческого проекта  - 40  ч. 

Предварительный просмотр итогового творческого проекта – 2 ч. 

Защита итогового творческого проекта -  3 ч. 

 

Планируемые образовательные  результаты по окончании четвертого 

года обучения 

предметные 

- знать разнообразные внешние характеристики животных – форму, 

окраску, пропорции; 

- знать особенности творчества мастеров русского авангарда 20-х годов; 

- знать способы изображения объема на плоскости на примере творчества 

художников авангарда; 

- понятие фирменного стиля; 

- уметь передавать сложную объемную форму; 

- уметь выполнять работу, близкую по характеру к профессиональной (от 

эскиза-идеи к полноценной, длительной, самостоятельной работе); 

личностные 

- обладает развитым  критическим  мышлением, способностью   

аргументировать свою точку зрения; 

-обладает способностью  организовывать и планировать свои действия, 

воплощать, представлять и защищать их результаты; 

- имеет сформированные навыков самостоятельной работы при 

выполнении практических творческих работ: 

- умеет  самостоятельно разработать и воплотить  художественный проект 

в соответствии с алгоритмом необходимых действий. 

метапредметные 

- умеет интерпретировать творчество художников 20-х годов; 

- умеет применять полученные знания в проекте; 

- умеет подбирать наиболее подходящую технику для исполнения своего 

замысла; 
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– ориентируется  и самостоятельно находит необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в 

электронных информационных ресурсах. 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрено проведение педагогического контроля: 

1. Входящий контроль– определение начальной подготовки учащегося 

перед освоением им дополнительной общеразвивающей программы;  

 Проводится в форме творческого задания 

 К программе прилагается диагностический материал с 

критериями оценки и таблицами для фиксации. (Приложение № 1). 

2. Текущий контроль – организация проверки качества освоения  

учебного материала по дополнительной общеразвивающей 

программе учащимися  на учебных занятиях. 

 Проводится через отслеживание знаний, умений и навыков на 

учебных занятиях во время прохождения учебных тем (тесты, 

сообщения, творческие задания). 

 Результаты фиксируются в учебном журнале в виде баллов 3-5. 

3. Тематический контроль – проверка качества освоения  учебного 

материала по дополнительной общеразвивающей программе 

учащимися после прохождения 1, 2 самых значительных тем 

(объектов). 

 Организационные формы и методы проведения тематического 

контроля: презентация творческой работы, защита проекта. 

 Диагностические материалы (темы творческих работ, темы 

проекта по выбору, пример структуры проектов, план творческих 

работ, наборы дополнительного материала) для проведения 

тематического контроля представлены в Приложении № 2. 

 Разработаны критерии оценивания и способы их фиксации – 

таблица (Приложение № 2). 

4. Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации 

по окончании 1-го, 2-го и 3-гоучебных годов. В форме контрольного 

занятия (презентации проектов) на 1-м году, защиты творческого 

портфолио учащихся на 2-м, 3-м г.о. Диагностические материалы 

(презентация «Структура оформления творческого портфолио»), 

критерии оценивания для проведения тематического контроля и 

способы их фиксации - таблица  представлены в Приложении № 3. 

5. Итоговый контроль - проверка качества освоения  дополнительной 

общеразвивающей программы учащимися.  



23 

Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации 

учащихся 4-го года обучения, после завершения общеразвивающей 

программы. 

Определена организационная форма проведения итогового контроля: 

защита проекта. 

В Приложении представлены  диагностические  материалы для проведения 

итогового контроля, разработаны критерии оценивания, способы 

интерпретации результатов и их фиксации. (Приложение № 4). 

6. Компетентностная олимпиада "Моя ступенька к успеху" – 

проводится среди учащихся 1,2,3,4 года обучения  и направлена на 

формирование гражданской идентичности нового поколения.  

Задания, критерии оценивания, способы интерпретации результатов и 

их фиксации представлены в Приложении № 5. 

Критерии оценки  результатов практической деятельности: 

- техничность, композиция, уровень сложности, завершѐнность; 

- регулярное посещение занятий, наличие всех учебных работ; 

- наличие деталей, характеризующих время и место действия: детали 

одежды в портрете; детали архитектурных сооружений, знание об 

особенностях культурных эпох и периодах их существования; 

- умение проанализировать, какими средствами выражен замысел 

произведения. Наличие собственного мнения, умение аргументированно 

отстаивать свою позицию. Умение обобщить сказанное, подвести итог, 

дать оценку. Участие в исследовательской деятельности в области 

искусства. Качественное и в срок выполнение учебных заданий. 

Проявление умений обобщить наблюдения и создать художественный 

образ. 

Творческий уровень(5 баллов) 

Работы соответствуют поставленным учебным задачам, закончены. 

Все работы в наличии. Присутствует ярко выраженный интерес к МХК 

через практическое применение знаний на данную тему. Работы 

выполнены аккуратно, эстетично. В работах ярко выражена 

оригинальность, нестандартность образов, эмоциональность исполнения 

(цвет, линия и т.п.). 

Владение терминами (текст сообщения или реферата), использование 

чѐткого алгоритма презентации работы (название работы, техника 

исполнения, итог, анализ), использование интересных форм подачи.  

Поиск и сбор материалов для проектной деятельности выполняется 

самостоятельно, имеется обширная база материалов.  
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Портфолио работ полное, работы завершены, выполнены в целом с учѐтом 

всех требований. 

Продуктивный уровень(4 балла) 

Работы выполнены с небольшими недочѐтами, на достаточно хорошем 

уровне 1-2 работы отсутствуют по уважительной причине. 

Композиционное решение  стандартное, детали в наличии, но 

недостаточно подробно и ярко представлены в работе.Работы выполнены 

недостаточно аккуратно. Оригинальность присутствует, но не во всех 

работах. Работы не слишком эмоциональны. В рефератах и сообщениях 

термины используются редко, алгоритм выступления недостаточно  

чѐткий, форма подачи стандартная. 

Материалы для проекта собираются только на занятиях с частичной 

помощью педагога. Портфолио полное (допускается отсутствие работ по 

уважительной причине), однако не все задачи выполнены. 

Репродуктивный уровень (3 балла) 

Работы выполнены на уровне ниже среднего, не закончены, есть ошибки. 

Значительная часть работ отсутствует. Культурно-историческая 

направленность почти не просматривается, детали слишком упрощены. 

Термины не используются, алгоритм выступления практически 

отсутствует, мотивация слабая. Предпроектное исследование проводится 

поверхностно. 

Работы выполнены небрежно. Образы стандартны, исполнение вялое. 

Портфолио неполное, учебные задачи выполнены поверхностно. 

Результаты итогового контроля сравниваются с предполагаемыми 

результатами и делается вывод о степени освоения программы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические указания к программе 

Использование  методики художественного проекта, когда учащийся 

сначала исследует проблему (тему), затем визуализирует ее в  

художественные образы и, наконец,  преобразует в творческий проект,  

актуально и продуктивно. Под исследовательской деятельностью в данном 

случае подразумевается анализ воспитанником существующих объектов, 

генерирование  идей, изобретение способов действий, нахождение 

нескольких способов решения проблемы, привлечение знаний из 

различных областей и другие исследовательские умения. Подросток-

созидатель реализует свой замысел в практической работе, у него есть 

возможность продемонстрировать плоды своего труда. Самореализация – 

важная составляющая в сохранении психического здоровья подростка. 
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Учитывая природу детей среднего школьного возраста и специфику 

произведений архитектуры,  декоративно-прикладного искусства, дизайна 

и изобразительного искусства можно (при условии целенаправленного 

педагогического руководства) успешно развивать у них художественное 

объемно-пространственное мышление, используя при этом  специальные 

методики. Это достигается  посредством: 

 создания творческой атмосферы для рождения художественного 

замысла и поиска путей его воплощения сообразно индивидуальным 

возможностям и запросам подростка;  

 выполнения  комплекса творческих заданий по проектированию 

объектов 

    предметно-пространственной среды;  

 погружения в профессиональную среду через разработку и 

реализацию социальных проектов, направленных на преобразование 

среды, значимой для подростка, через социальные пробы.  

В результате  чего  создаются  благоприятные условия для того, 

чтобы учащийся мог понять особенную специфику произведений дизайна 

и архитектуры, чтобы  сформировать у него устойчивую мотивацию к 

будущей профессиональной деятельности. Для формирования  у 

подростков представлений о предметно-пространственной  среде,  им  

предлагается комплекс практических учебно-творческих заданий, 

содержащих три типа композиций: фронтальную, объемно-

пространственную, глубинно-пространственную.  

В  основу программы положена авторская методика архитектурной 

школы-студии «Старт». Поскольку в основе архитектурного и 

дизайнерского творчества,  лежит художественный проект, то освоение 

полученных воспитанниками ЗУН проявляется  в выполнении  учебно-

творческих заданий, предложенных педагогом, выполнение которых и 

обеспечит  его реализацию. 

Прежде, чем приступить к выполнению художественного проекта, 

необходимо, в первую очередь, познакомить учащихся с основными 

средствами и художественными материалами, с  источниками идей, взятых 

либо из мира художественной культуры, либо из  мира естественных 

природных форм, либо  из мира  искусственно созданных человеком форм.  

 

С помощью возникших в голове ассоциаций, которые возникают 

вследствие этого, обучающиеся пытаются сформировать свой собственный 

художественный образ, и в ходе освоения начал изобразительной грамоты  

и композиции визуализировать этот образ и, наконец, выполнить его в 
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необходимом материале, реализовав таким способом свою идею,  создать  

собственный «Творческий продукт». 

Занятия начинаются с введения в тему занятия, постановки 

художественной задачи, далее следует знакомство с произведениями 

искусства в соответствии с данной темой, организуется практическая 

творческая деятельность учащихся, дальше следует обобщение и 

обсуждение  итогов деятельности и уборка рабочего места. Неотъемлемой 

частью образовательного процесса является посещение городских 

выставок, конкурсная деятельность и проведение выставок работ 

учащихся. 

 

В ходе  образовательного процесса в целях эффективности 

организации учебно-творческой деятельности учащихся  педагогом могут 

быть использованы: 

А) следующие приемы и  методы: 

- объяснительно – иллюстративный, он способствует  правильной   

организации восприятия и первичного осмысления учащимися новой 

информации с помощью рассказа, демонстрации наглядного материала и  

технических средств,  

- репродуктивный метод,   он направлен на формирование умений и 

навыков  посредством  выполнения практических упражнений, проведения  

беседы, повторения пройденного и т.п., 

- метод  проблемного обучения  помогает  педагогу организовать активную 

самостоятельную деятельность учащихся  с целью творческого  овладения 

ими  профессиональными знаниями,  умениями, навыками. 

- метод проекта, он способствует индивидуализации учебного процесса, 

развитию  самостоятельности  учащихся,  правильному планированию  их 

учебной деятельности  и  исследовательской работы,   продуктивному  

завершению работы. 

- методы и приѐмы технологии создания ситуации успеха: авансирование 

успешного результата, скрытое инструктирование в способах и формах 

совершения деятельности, высокая оценка детали, мобилизацию 

активности. 

 

- игровые формы деятельности и эвристические методы в сочетании с 

объяснительно-иллюстративными и репродуктивными методами с учетом 

возрастных особенностей  учащихся среднего школьного возраста.  

Б) специальные методики: 
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-  методика  работы над проектированием и моделированием объектов  

дизайна доктора педагогических наук, профессора Сокольниковой Н.М.  

- интегральная методика Гузеева (вводное повторение, тренинг-минимум, 

развивающие творческие задания с учѐтом дифференциации); 

- элементы метода РТВ (развития творческого воображения) технологии 

ТРИЗ (Г.Альтшуллер): аналогия, эмпатия, фантазия, инверсия. Курс РТВ 

расшатывает привычные представления об объектах, ломает жесткие 

стереотипы, что очень важно при решении изобретательских задач 
 

 

 Средства обучения 

В дополнение к  программе  создан учебно-методический комплект,  

который включает: 

Знаково-символический компонент УМК: 

- Таблицы по основам  цветоведения, 

- Таблицы, объясняющие последовательность работы над рисунком, 

- Таблицы по основам перспективы, 

- Репродукции картин мировой и отечественной живописи, объектов 

архитектуры и дизайна, 

- Разнообразный раздаточный материал  по живописи, рисунку, 

композиции, 

- фонда  творческих работ выпускников прежних лет. 

Физический компонент УМК: 

- Муляжи овощей и фруктов; 

- Образцы бумажных конструкций; 

- Образцы художественных панно, 

- Натюрмортный фонд, 

- Каркасные и гипсовые геометрические тела (куб, цилиндр, конус, 

шар). 

Технологический компонент УМК: 

         Экранно-звуковые пособия:    

- электронные слайды, 

- видео материалы по всем разделам программы 

- электронные уроки по различным темам. 

 Методические разработки: 

- конспекты с разработками занятий, 

-    разнообразные задания на развитие творческого воображения, 

повторение и закрепление пройденного материала, 

-     образцы для поэтапного выполнения учебных упражнений. 

-  пакет диагностических материалов по предмету.  
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Приложение 

 

Компетентностное задание 

 

Тема:   «Стандарт + креатив = школьная форма» 
С недавнего времени вступил в силу закон «Об образовании», в соответствии с 

которым требования к одежде школьников  устанавливает сама школа. Администрация 

школы решила  обратиться к  своим учащимся   с предложением  разработать эскиз-

идею современной школьной формы, которая бы сочетала в себе деловой стиль и 

молодѐжную моду. Лучшие модели формы  станут в будущем визитной карточкой 

школы. 

 

Критерии выполнения задания: 
№ Ф.И. Самостоятельность 

выполнения 

задания 

Полнота 

выполнения 

задания 

Творческий 

подход при 

выполнении 

задания 

Использование 

дополнительной 

информации 

Логичное, 

последовательное, 

эмоционально-

выразительное 

письменное 

представление 

решения 

поставленной 

задачи 

 

 

Теоретическая часть:  

- найти значение терминов  «Креатив» и «Стандарт» в словаре; 

- найти требования СанПин  к школьной форме на сегодняшний день, 

- объяснить, почему подростку важно выразить свою индивидуальность в социуме 

через внешний вид, пользуясь  исследованиями психологов и своими личными 

убеждениями; 

Практическая часть 

Разработать эскиз школьной формы будущего, которая бы удачно сочетала  стандарт и 

креатив, используя различные приѐмы: цвет, фактуру, силуэт, декор, деталь и т.д.  

Защита творческого продукта: 

Предъявить  свой эскиз в сопровождении короткой, но убедительной речи, в которой 

будет раскрыт способ решения конфликта между стандартом и креативом на примере 

школьной формы для молодѐжной аудитории. 
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Пояснительная записка 
 

               Искусство росписи ткани появилось так же давно, как и сами 

ткани. В разных местах сложились несхожие между собой традиционные 

методы росписи: китайская и японская, индийская и индонезийская, 

платков и шалей в России, Европе. В двадцатом веке, несмотря на развитие 

промышленного и индустриального производства, возникло и 

расширилось стремление к изучению народного искусства, использованию 

его приемов в создании уникальных, выполненных вручную, текстильных 

произведений. Современная ручная роспись сочетает многие достижения 

традиционных направлений с новыми технологиями. Сегодня батик – 

техника, используемая как для создания монументальных произведений, 

которые являются композиционным центром интерьеров, так и камерных 

вещей, в том числе комплектов одежды, платков, палантинов, панно. 

Владение техникой батика даѐт возможность художникам – дизайнерам 

реализовать свои творческие замыслы в декоративно-прикладном 

искусстве и создавать востребованные творческие продукты и арт-

объекты. Учащиеся школы дизайна смогут расширить спектр своих 

знаний, умений и навыков в прикладном искусстве, и успешно 

использовать их на практике для создания сувениров, панно и  

декорирования одежды. 

 

Цель программы: удовлетворение интереса и реализация творческого 

потенциала учащегося в одном из популярных направлений декоративно-

прикладного  творчества – художественной росписи ткани. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основными техниками  росписи ткани 

(холодный батик, горячий батик, термический батик, узелковую 

технику); 

- дать представление об истории возникновения и развития искусства 

батика за рубежом и в России; 

- научить применять на практике  различные  художественные материалы 

и инструменты, необходимые для росписи ткани в различных техниках; 

- знать  правила техники безопасности, необходимые  при работе с 

батиком. 

Развивающие: 

- развивать  художественно-творческие  способности  учащихся;                

- развивать      образное  и ассоциативное мышления, фантазию, память и 

эмоционально-эстетическое  восприятие действительности; 

- формировать  устойчивую мотивацию к занятиям  изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; 

- развивать художественный вкус. 

Воспитательные:  
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- формировать основы культуры труда: трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца; 

-  формировать умение принимать самостоятельные решения  для 

создания творческих продуктов на основе изучаемого предмета,  

- воспитывать культуру восприятия произведенийизобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Планируемые образовательные  результаты 

Предметные: 

- имеет представление о видах росписи ткани, технике их выполнения, о 

тканях, резервирующих составах и красителях, используемых в холодном 

и горячем батике, их свойствах; 

-  владеет умениями и навыками, необходимыми для создания  батика в 

различных техниках, 

-  грамотно использует  различные художественные средства и техники, 

инструменты и материалы для воплощения художественного замысла, 

умеет оформлять изделие; 

- владеет специальной терминологией в рамках программы; 

-знает правила техники безопасности при работе с материалами для 

батика; 

- имеет представление об истории развития искусства росписи по ткани; 

- имеет  устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и мировой культуры. 

Личностные: 

-обладает способностью  организовывать и планировать свои действия, 

воплощать, представлять и защищать их результаты; 

- имеет сформированные навыки самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих заданий; 

Метапредметные: 

- имеет развитую фантазию; 

- обладает сформированным  художественным  вкусом  и продуктивным 

воображением; 

- умеет  реализовать   творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

 

Характеристика программы 
Программа курса рассчитана на один год обучения с общим 

количеством часов — 72. Учебные занятия  проводятся один раз в неделю 

по 2 часа.   Количество учащихся в группе – 10-12 человек. Форма 

обучения – групповая. 

         Программа курса «Роспись по ткани» по направленности является 

художественно-этетической,   по уровню содержания – ознакомительной, 

по  уровню усвоения -  общекультурной,   по целевой установке – 

развивающей художественную одаренность, по форме составления – 

авторской. 
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 Программа  предоставляет учащимся 2-4-го года обучения 

возможность получить теоретические сведения, практические навыки, 

необходимые при выполнении творческих работ в различных техниках 

росписи ткани. Содержание программы определяется  пятью  темами, 

которые знакомят с самыми известными  техниками  росписи тканей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

№ Название тем Всего 

часов 

В том числе: 

теория практика Диагност. 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2  Холодный батик 16 4 12 - 

3 Горячий  батик 16 4 12 - 

5 Термический  батик 4 1 3 - 

6 Узелковый  батик 6 1 5 - 

7 Смешанная техника 8 1 7 - 

8 Итоговая работа 16 2 14 - 

9 Презентация творческого 

продукта 

2 - - 2 

10 Просмотр работ 2 2 - - 

 Всего 72 17 51 4 

 

Календарный учебный график  

 

СОДЕРЖАНИЕ   
 

Вводное занятие  – 2 ч. 

Понятие о предмете. Выставка работ выпускников. Материалы и 

инструменты. Инструктаж по технике безопасности при работе над 

Раздел / месяц сентябрь  октяб

рь  

ноябрь  декабр

ь  

январь  февраль  март  апрель  май 

Вводное занятие 2         

 Холодный 

батик 

8 8        

Горячий  батик   8 8      

Термический  

батик 

    4     

Узелковый  

батик 

    2 4    

Смешанная 

техника 

     4 4   

Итоговая работа       4 8 4 

Презентация 

творческого 

продукта 

        2 

Просмотр работ         2 

Всего         72 
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творческими заданиями. 
 

Тема  1. Техники батика. Холодный батик. – 16 ч. 

Теория – 4 ч. 

Знакомство с техникой. Материалы и инструменты. Порядок выполнения 

работы. Соляная техника. Приемы исправления  ошибок.  

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш, линейка. 

Практика – 12 ч. 

Выполнение практической творческой работы по этапам: выполнение 

эскиза в цвете,  выполнение «картона», выполнение работы в материале.  

Материалы: бумага, карандаш, ткань, кнопки, рама, контуры, краски для 

батика, резерв, трубочка стеклянная, растворитель, резиновая груша. 
 

Тема 2. Техники батика. Горячий  батик. – 16ч. 

Теория. – 4 ч. 

Знакомство с техникой. Материалы и инструменты. Порядок выполнения 

работы.  Приемы исправления ошибок.  

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш, линейка. 

Практика – 10 ч. 

Выполнение практической творческой работы по этапам:  выполнение 

эскиза в цвете, выполнение «картона», выполнение работы в материале.  

Материалы: бумага,  карандаш, ткань, краски для батика, кнопки, рама,  

парафин, емкости для парафина, кисти, электроплита. 
 

Тема 3 Техники батика. Термический  батик. – 4 ч. 

Теория –1 ч. 

Знакомство с техникой. Материалы и инструменты. Порядок выполнения 

работы. Приемы исправления ошибок. Дополнительные декоративные 

средства  

(вышивка  паетками и  бисером,  аппликация). 

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш. 

Практика – 3 ч. 

Выполнение практической творческой работы в материале.  

Материалы: калька, ткань, контуры для ткани,  краски для батика, кисти, 

утюг, бисер, паетки, иглы, нитки. 
 

Тема 4. Техники батика. Узелковый  батик. – 6 ч. 

Теория – 1 ч. 

Знакомство с техникой. Материалы и инструменты. Порядок выполнения 

работы.  Приемы исправления ошибок. Дополнительные декоративные 

средства (вышивка  пайетками и  бисером,  аппликация) 

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш. 

 

Практика – 5 ч. 

Выполнение практической творческой работы  в материале.  

Материалы: ткань, контуры для ткани,  краски для батика, кисти, бисер, 

пайетки,  
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иглы, нитки. 
 

Тема 5. Техники батика. Смешанная техника. – 8 ч. 

Теория. – 1 ч. 

Знакомство с техникой. Материалы и инструменты. Порядок выполнения 

работы. Приемы исправления ошибок. Дополнительные декоративные 

средства (вышивка  пайетками и  бисером,  аппликация) 

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш. 

Практика – 7 ч. 

Выполнение практической творческой работы по этапам:  

Выполнение эскиза, выполнение  работы в материале.  

Материалы: на выбор педагога. 
 

Тема 6. Итоговая работа. Батик в одежде, интерьере. – 16 ч. 

Теория. – 2 ч. 

Применение росписи по ткани в интерьере. Декорирование одежды в 

технике росписи по ткани. Материалы и инструменты. Порядок 

выполнения работы.  Приемы исправления ошибок. Дополнительные 

декоративные средства  

(вышивка  пайетками и  бисером,  аппликация). Структура пояснительной 

записки к  итоговой творческой работе для презентации. 

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш. 

Практика – 14 ч. 

Выполнение практической творческой работы по этапам:  

Выполнение эскиза в цвете, выполнение «картона», выполнение работы в 

материале. Разработка пояснительной записки к  итоговой творческой 

работе для ее презентации.  
 

Техника выполнения   и материалы - на выбор учащегося. 

Итоговыйконтроль – 4 ч. 

Презентация  итоговой творческой работы – 2 ч. 

Подведение итогов работы за год. Выставка творческих работ. – 2 ч. 

 

Программой предусмотрено проведение педагогического контроля: 

- Текущего - через отслеживание знаний, умений и навыков на 

учебных занятиях во время  прохождения учебных тем (просмотр 

работ, выставки, тесты); 

- Тематического -  просмотр творческих работ по окончании каждой  

учебной темы; 

- Итогового -  в форме  просмотра практических работ и презентации  

каждым учащимся своей итоговой творческой работы - в конце 

учебного года. 

Оценочные материалы 

В программе предусмотрено проведение тематического и итогового 

контролей. 
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Тематический контроль по окончанию освоения тем для оценки качества 

творческих работ учащихся. 

Форма -  просмотр готовых творческих работ и проведение самооценки, 

взаимооценки и оценки педагогом. 

Критерии оценки: 

- «5»-творческая работа закончена, выполнена на высоком 

художественном уровне. Технология росписи усвоена. 

- «4»-творческая работа выполнена с небольшими недочѐтами, на среднем 

уровне. Технология росписи усвоена, есть незначительные погрешности 

в качестве исполнения. 

- «3» работы не закончены, выполнены на уровне ниже среднего. 

Технология росписи не усвоена. 

Результаты фиксируются в таблице 
Тема:_____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Техничность 

исполнения 

(владение 

техникой 

росписи) 

Законченно

сть работы. 

Аккура

тность 

Художественная 

выразительность 

(работа с цветом, 

формой).  

Итогова

я оценка 

       

 

Итоговый контроль. 

Форма - просмотр творческих работ. Оценка портфолио. 

 

Творческий уровень (5 баллов) 

Работы соответствуют поставленным учебным задачам, закончены. 

Представлены все изученные техники росписи. Работы выполнены 

аккуратно, эстетично, оформлены. В работах отражены знания в области 

цветоведения и композиции, ярко выражена оригинальность образов, 

эмоциональность исполнения (цвет, линия и т.п.). 

Продуктивный уровень (4 балла) 

Работы выполнены  с небольшими недочѐтами, на достаточно хорошем 

уровне.  1-2 работы отсутствуют по уважительной причине. 

Композиционное решение  стандартное, детали в наличии, но 

недостаточно подробно и ярко представлены в работе.Работы выполнены 

недостаточно аккуратно. Оригинальность присутствует, но не во всех 

работах. Работы не слишком эмоциональны.  

Репродуктивный уровень (3 балла) 

Работы выполнены на уровне ниже среднего, не закончены, есть ошибки. 

Значительная часть работ отсутствует.  

Образы стандартны, исполнение вялое. 

Критерии оценки защиты творческого продукта  

(1, 2, 3 балла): 
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1.Сформированность мотивации к занятиям по данной программе. (1-3); 

 2.Осмысление значимости получаемых ЗУН и возможности их 

применения вне занятий в реальных жизненных обстоятельствах; 

3. Владение коммуникативной компетенцией как способом передачи 

информации (в данном случае – о своих достижениях): использование 

специальной терминологии, умение выстроить алгоритм выступления, 

наличие  дополнительных  сведений, образность и эмоциональность 

выступления ; 

4. Умение ориентироваться в заданной ситуации, способность к 

нестандартному решению проблемы. 

5.Итоговый балл. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические указания к программе 

     Занятия начинаются с введения в тему занятия, постановки 

художественной задачи, далее следует знакомство с произведениями 

искусства в соответствии с данной темой, организуется практическая 

творческая деятельность обучающихся, дальше следует обобщение и 

обсуждение  итогов деятельности и уборка рабочего места. Неотъемлемой 

частью образовательного процесса является проведение выставок работ 

учащихся. 

В ходе  образовательного процесса в целях эффективности 

организации учебно-творческой деятельности учащихся  педагогом могут 

быть использованы: 

 следующие приемы и  методы: 

- объяснительно – иллюстративный, он способствует  правильной   

организации восприятия и первичного осмысления учащимися новой 

информации с помощью рассказа, демонстрации наглядного материала и  

технических средств,  

- репродуктивный метод,   он направлен на формирование умений и 

навыков  посредством  выполнения практических упражнений, проведения  

беседы, повторения пройденного и т.п., 

- метод  проблемного обучения  помогает  педагогу организовать активную 

самостоятельную деятельность учащихся  с целью творческого  овладения 

ими  профессиональными знаниями,  умениями, навыками. 

- метод проекта, он способствует индивидуализации учебного процесса, 

развитию  самостоятельности  учащихся,  правильному планированию  их 

учебной деятельности  и  исследовательской работы,   продуктивному  

завершению работы. 
 

 

Дидактические средства обучения 

В дополнение к  программе  создан учебно-методический комплект,  

который включает: 

Методические разработки: 

-конспекты с разработками занятий, 
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-  разнообразные задания на развитие творческого воображения, 

повторение и закрепление пройденного материала, 

-  образцы для поэтапного выполнения учебных упражнений.  
 

Для успешной работы по  данной программе необходимы следующие 

условия: 

 наличие учебного  кабинета,  оборудованного   специализированной 

мебелью  (столами и стульями) в  соответствии с возрастом 

обучающихся, в нем должны быть предусмотрены шкафы  или 

стеллажи   для хранения дидактического материала и творческих 

работ учащихся,  а также шкафа  для хранения химикатов 

 наличие оборудования для выполнения творческих работ: утюга, 

гладильной доски,  однокомфорочной  электроплитки, подрамников,  

клеенок для покрытия столов,  эмалированных чашек для топления 

воска. 

Требования к учащимся: 

 Учащиеся должны: 

 систематически посещать все занятия в полном объеме, вести  записи 

в тетрадях и выполнять все практические  задания;   

 приносить  на занятия наборы для батика, кисти, краски  

акварельные,  бумагу  формата А 1,  линейку, кнопки,  ткань для 

росписи. 
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Пояснительная записка 

Программа «Компьютерная графика» направлена на приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков по выполнению графических 

проектов способами компьютерных технологий, овладение способами 

применения их в дальнейшем в практической и творческой деятельности. 

Освоение  программы «Компьютерная графика» основано на изучении 

компьютерных технологий путем исполнения творческих заданий с 

применением полученных навыков, что способствует развитию таких 

качеств личности как интуиция, образное мышление, а также развитию 

способностей к проектированию.  

Цель программы: 

Развитие творческих способностей учащихся посредством использования 

компьютерных графических программ при создании художественных 

изображений, печатной продукции. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Научить основам знаний в области композиций, дизайна, 

формообразования. 

2. Научить практическим действиям – художественным навыкам 

оформления документов на компьютере (титульных листов, 

объявлений, открыток и пригласительных, текстового оформления, 

рекламных проспектов). 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности, характерные для дизайнера 

(образное мышление, наблюдательность, память, воображение). 

2. Развивать композиционное мышление, художественный вкус, 

графическое умение. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение планировать свою работу. 

2. Воспитывать волевые качества, для доведения поставленной задачи до 

конца. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 

1. Владеет основами знаний в области композиций, дизайна, 

формообразования. 

2. Владеет практическими действиями – художественным навыкам 

оформления документов на компьютере (титульных листов, объявлений, 

открыток и пригласительных, текстового оформления, рекламных 

проспектов). 

Метапредметные: 

1. Развиты творческие способности: образное мышление, 

наблюдательность, память, воображение. 

2. Развиты композиционное мышление художественный вкус, 

графическое умение. 
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Личностные: 

1. Сформированы умения планирования своей работы и доведения 

поставленной задачи до конца.  

 

Характеристика программы 

Программа «Компьютерная графика» имеет техническую 

направленность. Содержание программы «Компьютерная графика» 

включает теоретическую и практическую части, при этом теоретическая 

часть тесно связана с практической. Рекомендуемые формы проведения 

занятий: лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная практическая 

работа, проектная деятельность. Большая часть учебного времени 

выделяется на практические упражнения и самостоятельную работу.  

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теоретических 

основ компьютерной графики и дизайна, при этом формой обучения 

являются лекции с элементами беседы и демонстрацией учебного 

материала. 

Данная программа предоставляет учащимся возможность 

усовершенствовать навыки пользователя ПК, освоить начальные 

профессиональные навыки в области компьютерного дизайна и 

графические программы, используемые профессиональными дизайнерами. 

Содержание программы «Компьютерная графика» в определенной 

степени  интегрируется с содержанием профильного предмета 

дополнительной общеразвивающей программы «Основы изобразительного 

искусства, художественного проектирования и дизайна». Это выражается в 

том, что для выполнения заданий  по программе «Компьютерная графика» 

необходимы знания основ композиции, цветоведения, перспективы,  о 

достижениях  художественной культуры Иркутской области и города 

Братска, сформированные в рамках программы «Основы изобразительного 

искусства, художественного проектирования и дизайна». 

Программа  предоставляет учащимся 2-4-го года обучения. 

  

Программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 72. 

Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Форма организации 

занятий - групповая. Учебные группы формируются из учащихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений. Количественный состав групп 

– 12 человек. 

Учебный план 

№ Тема Кол-во 

часов 

теория практика диагностика 

1.  Вводное занятие 4 4 - - 

2.  Тема 1 «Автоплакат» 22  2 18 2 

практическая 

работа - 

проект 

3.  Тема 2 «Геометрические 24 3 19 2 
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объемы» практическая 

работа - 

проект 

4.  Тема 3 

«Иллюстрирование 

литературных 

произведений устного 

творчества народов 

Восточной Сибири» 

4 - 4 - 

5.  Тема 4 «Каменное 

зодчество России» 

16 2 14  

6.  Итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

2 - - 2 проект 

 итого 72 11 55 6 

 

Календарный учебный график  

 

Содержание 

Вводное занятие – 4 ч. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с программным обеспечением. 

Тема 1 «Автоплакат» –  18 ч. 

Интерфейс программы. Виды заливок. Понятие безье и способы 

редактирования. Понятие паттерн, текстура и фактура. Коллаж. Понятие 

шрифт и типографика. Составление композиции из шрифтов разного 

характера. Практическая работа по теме: «Автоплакат». 

Тема 2 «Геометрические объемы» –  24 ч. 

Портрет. Сувенирная продукция. Понятие фирменный стиль и логотип. 

Разработка концепций фирменного стиля. Цветовой поиск. Выбор 

фирменных шрифтов и цвета. Изучение понятий визитка и еѐ виды. 

Зарисовки. Перенос эскизов в Corel Draw. Разработка документации. 

Раздел / 

месяц 

сентяб

рь  

октя

брь  

ноябр

ь  

декаб

рь  

январ

ь  

феврал

ь  

мар

т  

апрел

ь  

май 

Вводное 

занятие 

4         

Тема 1 6 8 8       

Тема 2    8 6 8 2   

Тема 3       4   

Тема 4       2 8 6 

Итоговый 

контроль 

(промежуточн

ая аттестация) 

        2 

проек

т 

Всего 10 8 8 8 6 8 8 8 8 
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Редактирование и компоновка готового материала. «Геометрические 

объемы». Практическая работа – проект фонтан. 

Тема 3 «Иллюстрирование литературных произведений устного 

творчества народов Восточной Сибири» – 4 ч. 

Природа цвета. Цветовые модели. Простые и составные цвета. Способы 

окрашивания объектов. Прозрачность объекта. Цветоделение. Линейки. 

Сетки. Направляющие. Точные преобразования объектов. Выравнивание и 

распределение объектов. Закладка для книги. 

Тема 4 «Каменное зодчество России» – 16 ч.  

Векторный плакат. Разработка эскизов. Векторный плакат. Перенос 

зарисовок в Сorel Draw. Объект «Каменное зодчество России». Разработка 

эскиза буклета. Создание макета. Редактирование. Компоновка готового 

материала. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 2 ч. 

Представление проекта по теме «Каменное зодчество России». 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрено проведение педагогического контроля: 

тематического - проводятся по окончанию освоения тем для оценки 

качества творческих работ учащихся в форме практической работы и 

представления своего творческого проекта через проведение самооценки, 

взаимооценки и оценки педагогом. 

итоговый – в конце учебного года в рамках промежуточной аттестации в 

форме защиты творческого проекта. 

 

Критерии оценки творческих проектов: 

1. Художественное исполнение. 

3 балла – Художественный уровень произведения на высоком уровне. В 

работе гармоничное цветовое сочетание, оригинальное композиционное 

решение, грамотно подобран дизайн элементов оформления, присутствует 

перспектива. 

2 балла  - Работа выполнена с недочетами, элементы дизайна 

присутствуют, но не везде. Допущены ошибки в цветовом сочетании. 

Композиционное решение не оригинально. 

1 балл –  Работа выполнена с ошибками, не подобрано цветовое сочетание, 

отсутствует композиция. 

2. Использование спецэффектов.  

3 балла – Использована перспектива, тень. Применение огибающей. 

Деформация формы объекта. Применение объекта-линзы. Оконтуривание 

объектов. Эффект перетекания объектов. Придан объем объектам. 

2 балла – Наибольшее кол-во спецэффектов отсутствует.  

1 балл – Спецэффекты не использованы. 

3. Сложность технического исполнения.  



43 

3 балла – Качество и степень сложности технического исполнения работы 

на высоком уровне. Использование растровых и векторных изображений. 

Применение фонтанной заливки, текстур.  

2 балла – Использование только растрового изображения. Обычная 

заливка. 

1 балл – Работа не качественна, работа выполнена недостаточно аккуратно. 

4. Завершѐнность проекта  

3 балла- Работа сохранена в формате jpg. Соответствуют поставленным 

учебным задачам, закончены. 

2 балла- Работа не сохранена в формате jpg.  Есть небольшие недочеты. 

1 балл- Не закончена. Есть ошибки. 

5. Новизна, оригинальность работы.  

Оценивается глубина идеи работы, образность, индивидуальность 

творческого мышления, оригинальность используемых средств. 

3 балла – Работа оригинальна, образна, интересные формы подачи. 

2 балла – Присутствует оригинальность. 

1 балл - Не использованы оригинальные средства выражения. 

 

Фамили

я 

Имя 

Критерии оценки представления творческих работ: Ито

г  Художественно

е исполнение 

Исполь

- 

зование 

спецэф

- 

фектов 

Сложность 

техническог

о 

исполнения 

Завершенност

ь 

Оригинальност

ь замысла 

…       

       

 

Творческий уровень (13-15 баллов) 

Работы соответствуют поставленным учебным задачам, закончены. 

Все работы в наличии. В работах ярко выражена оригинальность, 

нестандартность образов, использование интересных форм подачи.  

Портфолио работ полное, работы завершены, выполнены в целом с учѐтом 

всех требований. 

Продуктивный уровень( от 10 до 12 баллов) 

Работы выполнены с небольшими недочѐтами, на достаточно хорошем 

уровне 1-2 работы отсутствуют по уважительной причине. Работы 

выполнены недостаточно аккуратно. Оригинальность присутствует, но не 

во всех работах.  

Репродуктивный уровень (от 5 до 9 баллов) 

Работы выполнены на уровне ниже среднего, не закончены, есть ошибки. 

Значительная часть работ отсутствует.  

 

Таблица презентации творческой работы 
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Критерии оценивания защиты творческого проекта 

Оценивается наличие каждого пункта таблицы в 1 балл. 

Максимальный балл - 5 

1. Раскрытие образа творческой работы - 1б. 

2. Из каких материалов выполнена работа -1б. 

3. Сложность проекта– 1б 

4. Осуществилось ли задуманное – 1б 

5. Представление, защита – 1б 

 

Высокий творческий уровень. Творческий проект соответствует 

поставленным учебным задачам, закончен. Ярко выражена 

оригинальность, нестандартность образов, использование интересных 

форм подачи, правильная последовательность выполнения. Присутствуют 

правила цветоведения и типографики. Использованы спецэффекты.  

Выше среднего – Творческий проект выполнен с небольшими недочѐтами, 

на достаточно хорошем уровне. Соблюдение последовательности 

творческого проекта. Оригинальность присутствует, но не везде. Работа 

выполнена недостаточно аккуратно. 

Средний уровень освоение – Творческий  проект не закончен, есть ошибки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические указания к программе 

Учебное занятие стоится следующим образом: его начало посвящено 

рассмотрению теоретического материала. В ходе рассказа, просмотра 

презентационного материала, лекции или беседы педагога учащиеся 

получают теоретические знания, которые затем должны реализовать в 

практических заданиях - упражнениях и творческих проектах. 

Практические задания выполняются индивидуально каждым 

обучающимся. 

Во время выполнения учащимися  практических заданий педагог  

имеет возможность не только  работать с каждым из них поочерѐдно,  

координировать их деятельность,  но и организовать  индивидуальный 

контроль учащихся,  выявляя уровень самостоятельности,  отмечая успехи. 

В конце занятия подводятся итоги, обсуждается выполненная работа. 

Самостоятельную работу учащихся можно организовать парами, мини 

группами. 

Название творческой работы Оценка 

Раскрытие образа творческой работы  

С помощью каких инструментов выполнена  

Сложность проекта  

Осуществилось ли задуманное  

Представление, защита   

Итоговая оценка 5б 
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 Методической основой обучения выбран метод учебных проектов. В 

отличие от традиционного процесса обучения он позволяет реализовать 

творческое сотрудничество педагога и учащегося, интеллектуальное 

партнерство, активную деятельность со стороны учащего.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: фотографии, видеофрагменты,  

звукозаписи, символьные объекты и  текстовые документы и иные 

учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса. 

В ходе  образовательного процесса в целях эффективности 

организации учебно-творческой деятельности учащихся  педагогом могут 

быть использованы следующие приемы и  методы: 

- объяснительно – иллюстративный, он способствует  правильной   

организации восприятия и первичного осмысления учащимися новой 

информации с помощью рассказа, демонстрации наглядного материала и  

технических средств,  

- репродуктивный метод,   он направлен на формирование умений и 

навыков  посредством  выполнения практических упражнений, проведения  

беседы, повторения пройденного и т.п., 

- метод проекта, он способствует индивидуализации учебного процесса, 

развитию  самостоятельности  учащихся,  правильному планированию  их 

учебной деятельности  и  исследовательской работы,   продуктивному  

завершению работы. 

Изучение теории предполагает такие формы проведения занятия, как: 

• устное объяснение нового материала с записью ключевых моментов с 

доски — в конспект в начале занятия; 

• устно вопросы «на засыпку», — для закрепления ранее изученного 

материала в начале каждого занятия; 

• показ слайдов по теме занятия с помощью локальной сети или 

мультимедийного проектора; 

• демонстрация выполнения работы по теме занятия со всеми 

подробностями и пояснениями с помощью локальной сети или 

мультимедийного проектора. 

Практические задания предполагают такие формы проведения 

занятия, как: 

• вслед за теорией — выполнение работы непосредственно на компьютере 

(на каждом занятии) 

• творческая работа, включающая: 

• создание эскиза на бумаге: два-три варианта композиции, проработка 

отдельных деталей, 

• его воплощение на компьютере, 

• демонстрацию готового проекта с помощью локальной сети или 

мультимедийного проектора; последующее обсуждение проекта всей 

группой и его оценку. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Для успешной работы по  данной программе необходимы следующие 

условия: 

Материально-технические: 
- Наличие 12 рабочих мест, укомплектованных IBM PC класса не ниже 

PENTIUM IV, RAM - 1024 Mb, HHD - 10 Gb; 

- Оборудование класса локальной сетью и доступом в INTERNET; 

- Наличие программного обеспечения: Windows XP (Windows Seven), 

Adobe Photoshop, Corel Draw;  

- Учебный кабинет,  оборудованный  специализированной мебелью в  

соответствии с возрастом обучающихся  столами и стульями, ПК в 

количестве соответствующем  нормативам наполняемости групп; 

- мультимедийный проектор. 

 

Литература 

Д.Миронов «Учебный курс CorelDraw». 

Рейнбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия. – СПб: Издательский 

дом "Питер", 2003. – 768 с. http://toltekplus.ru/kompgrafika 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана для проведения 

практических работ на компьютере, в рамках которых формируются 

компетентности, необходимые учащимся в процессе создания 

презентаций, слайд-шоу с элементами мультипликации. Практические 

работы включают в себя несколько этапов. Сначала учащиеся 

придумывают идею, потом подбирают фото, видеоматериалы, звуковой 

ряд,  проделывают подготовительную работу по созданию фонов и 

персонажей, снимут все на фотокамеру, озвучат героев, подберут музыку.  

Но для того, чтобы их герои ожили и заговорили необходимо всѐ это 

правильно смонтировать на компьютере.  

Отличие рабочей программы «Компьютерная графика (видео-

редактор Movavi.Video)» от рабочей программы «Компьютерная графика» 

в предлагаемых учащимся для изучения компьютерных программах. 

Программа «Компьютерная графика» предоставляет учащимся 

возможность усовершенствовать навыки пользователя ПК, освоить 

начальные профессиональные навыки в области компьютерного дизайна и 

графической программы Corel Draw. 

В процессе реализации программы «Компьютерная графика (видео-

редактор Movavi.Video)» учащиеся получают первоначальные знания 

пользователя персонального компьютера. Они понимают роль компьютера 

как средство самопрезентации и производства мультфильмов, а не 

развлечения. Получают первоначальные навыки работы в видео-редакторе 

Movavi.Video. 

Актуальность в том, что в нашем информационно-компьютерном 

мире возникла необходимость укрепления связей учащегося с 

компьютерной графикой, трудом и искусством. Учащиеся получат 

представление о самобытности и оригинальности применения 

компьютерной графики как вида искусства. Научатся использовать 

компьютер как средство создания творческого продукта. 

Планируемые образовательные  результаты 

В контексте реализации данной программы учащиеся приобретают 

личностные, предметные и метапредметные результаты, заключающиеся в 

следующем:  

 

Предметные: 

 уверенно пользуется ПК, соблюдая правила техники безопасности; 

 сформированы теоретические знания и практические навыки, 

необходимые при монтаже слайд-шоу; 

 начальные знания и навыки работы в графическом редакторе Photoshop 

 

Личностные: 

 проявляет личные качества (трудолюбие, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца); 
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 проявляет фантазию, воображение, эстетический и художественный 

вкус в своих творческих работах. 

 

Метапредметные:  

 сформированы умения работать над проектом под руководством 

педагога и самостоятельно: ставить цель, составлять план, определять 

задачи каждого этапа работы над слайд-шоу. 

Цель: сформировать навыки выполнения компьютерного монтажа, 

как основы создания презентационных фильмов (слайд-шоу) с 

использованием элементов мультипликации. 

 

 

Задачи:  

Образовательные:   

 изучение компьютерных программ для выполнения монтажа фильма;  

 знакомство с графическими редакторами; 

 умение пользоваться техникой, необходимой для создания и монтажа 

слайд-шоу с элементами мультипликации (компьютер, веб камера, 

диктофон), освоение правил безопасной работы с данной техникой; 

 формирование знаний правил выполнения покадровой съѐмки и 

монтажа мультфильма. 

 

Воспитательные:  

 формирование личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности); 

 развитие коммуникативных способностей; 

 формирование творческих способностей, эстетического, 

художественного вкуса.  

 

Развивающие: 

 формирование представления о проектной деятельности, умения 

работать над проектом под руководством педагога и самостоятельно. 

 

Характеристика программы 

Данная программа по направленности является технической. По 

уровню содержания – ознакомительная, по целевой установке – 

развивающая художественную одаренность, по форме составления - 

авторская. 

Возраст учащихся по данной программе  11-16. Количество учащихся в 

группе – до 12 человек.  

Форма обучения - групповая. 

Форма и режим занятий. 

Срок  обучения - 1 год, количество часов – 36 ч. Учебные занятия 

проводятся один раз в неделю по 1 учебному часу.  
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Программа  предоставляет учащимся 1-2-го года обучения возможность 

получить теоретические сведения, практические навыки, необходимые при 

выполнении творческих работ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория практ диагн 

1 Организационная работа по набору 

учебных групп 

2  2  

2 Вводное занятие. Правила ТБ. Входящий 

контроль 

1 1  Опрос 

3 Тема 1: «Основы программы 

«Movavi.Video» 

5 2 3  

4 Тема 2: «Создание ролика о школе 

Дизайна»  

8 2 5  

5 Тема 3: «Основы монтажа мультфильма в 

программе «Movavi.Video»» 

6 2 4  

6 Выполнение творческого проекта «Это я» 13 2 11  

7 Защита творческого проекта 

(промежуточная аттестация)  

1   1 

Защита 

творческ

их 

проекто

в 

 Итого: 36    

 

Календарный учебный график  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
Организационная работа по набору учебных групп – 2 часа 

Вводное занятие. Правила  ТБ. Входящий контроль - 1 час. 

Темы / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Организационная работа 2         

Вводное занятие 1         

Тема 1 1 4        

Тема 2   4 4      

Тема 3     4 2    

Тема 4      2 4 4 3 

Итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

        1 

Всего 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Теория – 1 ч. 

Цели и задачи программы. Характеристика  техники, необходимой для 

занятий. Оборудование кабинета и организация рабочего места. Правила 

техники безопасного поведения на учебных занятиях в компьютерном 

классе. Опрос обучающихся по вопросу  наличия умений и навыков 

владения ПК, а также по усвоению ими правил техники безопасности. 

Входящий контроль. Практическое задание. 

   Тема 1: Основы программы «Movavi.Video» - 5 часов 

Теория - 2ч. 

Практика – 3ч. 

 О программе «Movavi.Video». Интерфейс программы. Приѐмы 

добавления фотографий, добавление переходов, эффектов, установка 

длительности кадра. Добавление и монтаж звукового ряда (озвучивание и 

наложение фоновой музыки). Наложение текста.  

   Тема 2: Создание ролика о школе Дизайна - 8 часов 

Теория - 2ч. 

Практика – 5ч. 

Диагностика – 1ч. 

 Составление и запись на диктофон рассказа о школе Дизайна. 

Подбор фотографий, музыки. Знакомство с графическим редактором 

Photoshop, выполнение коррекции фотографий, по необходимости 

(обрезка, составление фотоколлажа).  Монтаж ролика (расположение 

фотографий, установка длительности кадра, добавление эффектов 

переходов, добавление звукоряда, текста). Просмотр и обсуждение 

готовых роликов. 

   Тема 3: «Основы монтажа мультфильма в программе 

«Movavi.Video»- 6 часа 

Теория - 2ч. 

Практика –4ч. 

 Основы мультипликации. Этапы работы над мультфильмом. Съѐмка 

и монтаж мультипликационного этюда. 

   Тема 4: Выполнение творческого проекта «Это я» - 13 часа 

Теория - 2ч. 

Практика –11ч. 

 Составление и запись на диктофон рассказа о себе. Подбор 

фотографий, рисунков, задумка и отрисовка мультипликационной основы. 

Монтаж ролика. Просмотр и обсуждение рабочего материала. 

Защита творческого проекта (промежуточная аттестация) – 1час. 

Диагностика – 1ч. 

Оценочные материалы 

В программе предусмотрены следующие виды педагогического контроля: 

Входящий контроль проводится в начале учебного года при 

собеседовании или на первых учебных занятиях через выполнение 

практического задания для определения диапазона владения ПК для 

работы в рамках программы. Приложение 1. 
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Итоговый контроль проводится через выполнение и защиту итогового 

творческого проекта. Приложение 2. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Структура занятий строится по следующему алгоритму: 

 организационная часть, 

 вступительная часть (повторно-мотивационная), 

 основная часть (теоретический и практический этапы), 

 заключительная часть (подведение итогов). 

После изучения каждого раздела программы необходимо планировать и 

проводить рефлексию,  основной целью проведения которой является 

развитие внимания, творческих способностей, формирование 

эстетического и художественного вкуса, формирование ценностно-

смыслового аспекта общекультурной компетентности. 

Методы обучения: 

 словесные (объяснение, беседа, консультация, диалог);  

 наглядные (рисунки, схемы, таблицы, литература по мультипликации); 

 практические (добавление файлов, обрезка медиофайлов, наложение 

звука);  

 объяснительно-иллюстративный (объяснение и показ приѐмов 

работы на собственном примере, рассказ, демонстрация наглядного 

материала и  технических средств);  

 репродуктивный (объяснение основных понятий, терминов, 

определений, формирование умений и навыков  посредством  выполнения 

практических упражнений, проведения  беседы, повторения пройденного и 

т.п.);  

 проблемного обучения (организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся с целью творческого овладения ими  

профессиональных знаний,  умений, навыков); 

 групповые и (или) индивидуальные. 

 

Формы обучения и виды занятий: лекции, практические и проектные 

занятия, мастер-классы, др. 

Педагогические технологии: личностно-ориентированные и проектные. 

 
 

Дидактические средства обучения 

1.Знаково-символический компонент УМК: 
 Наглядные пособия 

 Фотографии. 

 Дидактический материал. 

2.Технологический компонент УМК:  

Экранно-звуковые пособия:   
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 мультфильмы,  

 электронные слайды, 

 электронные энциклопедии и справочники, 

 видеоматериалы по всем разделам программы. 

4. Методические разработки: 

Образцы для поэтапного выполнения учебных упражнений. 

Для успешной работы по  данной программе необходимы следующие 

условия: Материально-технические: 
- Наличие 12 рабочих мест, укомплектованных IBM PC класса не ниже 

PENTIUM IV, RAM - 1024 Mb, HHD - 10 Gb; 

- Оборудование класса локальной сетью и доступом в INTERNET; 

- Наличие программного обеспечения: Windows XP (Windows Seven), 

Adobe Photoshop, Movavi.Video;  

- Учебный кабинет,  оборудованный  специализированной мебелью в  

соответствии с возрастом обучающихся  столами и стульями, ПК в 

количестве соответствующем  нормативам наполняемости групп; 

- мультимедийный проектор. 

 

 Требования к учащимся: 

 Учащихся должны систематически посещать все занятия  и в полном 

объеме выполнять все практические  задания. 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы 

1. Пунько Н.П. Секреты детской мультипликации: 

перекладка – Москва, 2017. 

2. Зелинский Д.В. Технология    процесса производства 

мультфильмов в техниках перекладок.- Новосибирск, 2004. 
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Приложение 1 

Входящая диагностика. 

Оцениваются навыки владения ПК на уровне пользователя (умение 

включить-выключить компьютер, сохранить файл в нужном месте, набрать 

текст). 

Низкий уровень – не умеет или плохо умеет пользоваться компьютером. 

Средний уровень – хорошо владеет необходимыми навыками 

Высокий уровень – хорошо владеет необходимыми навыками, имеет 

навыки работы в графических редакторах. 

 

Приложение 2 

Итоговый контроль 

План презентации творческого проекта учащимися. 

1. Название творческого проекта.  

2. Обоснования выбора сюжета, фотоматериала. 

3. Звуковое оформление (обоснование). 

 

Итоговый контроль – выполнение и защита итогового индивидуального 

творческого проекта. 

1. Сложность видео-ролика – количество эффектов и приемов, 

примененных при монтаже ролика. 

Мало эффектов – от 0 до 3 баллов. 

Эффектов достаточно, ролик сложен, интересен в просмотре – от 4 до 9 

баллов. 

 

2. Актуальность выбранного материала. 

Соответствие фото, видео, звукового ряда заявленной теме 

(названию). Количество материала. 

Мало материала (до 20 слайдов) или материал, не соответствует 

заявленной теме – от 0 до 3 баллов. 

Достаточное количество материала, материал интересен, соответствует 

теме – от 4 до 9 баллов. 

 

3. За представление и защиту проекта добавляется от 1 до 3 баллов. 

 

Низкий уровень – от 0 до 7 баллов 

Средний уровень – от 8 до 14 баллов 

Высокий уровень – от 15 до 21 балла 

 

Таблица оценивания навыков учащихся при проведении итогового 

контроля. 

 
Ф.И. учащегося Сложность 

видео-ролика 

Актуальность 

выбранного 

материала 

Представление 

проекта 

Общее 

количество 

баллов 

Уровень 

выполнения 

проекта 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

«ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН» 

«ОСНОВЫ ДИЗАЙНА» 

 «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДИЗАЙНА»  

«ШКОЛА МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

 
(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Для  формирования   ключевых компетентностей  учащихся, 

принятых в образовательной практике в соответствии с ФГОС общего 

образования, необходимо создание конструктивных образовательных 

условий,  направленных на развитие способностей творческого 

самовыражения, мотивации, достижения успеха и саморазвития учащихся. 

Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия 

требуют от современного человека умения анализировать, сравнивать, 

практически решать встающие перед ними жизненные и 

профессиональные проблемы. Общество нуждается  во всесторонне 

грамотных людях, свободно владеющих навыками устной и письменной 

речи, имеющих свою точку зрения и умеющих еѐ аргументировать.  Это 

касается и каждого учащегося  Школы дизайна. Проблема культурного 

общения учащихся – одна из самых важных сегодня в организации 

социальной учебной среды. Ведь именно коммуникативная 

компетентность начнѐт играть основополагающую роль, помогая в 

профессиональной подготовке и трудовой деятельности. 

   Поэтому возникла необходимость введения компетентностного 

компонента данных программ, как  основы реализации компетентностного 

подхода за рамками учебного процесса. Он акцентирует внимание на 

результате образования, как способности учащегося действовать в 

различных проблемных ситуациях, т.е. его готовности использовать 

усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы 

деятельности в жизни для решения практических задач. Основанием для 

разработки компетентностного компонента программ «Введение в 

дизайн», «Основы дизайна», «Основы изобразительного искусства, 

художественного проектирования и дизайна», «Школа мультипликации» 

является расширение еѐ содержания, используемых педагогических 
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методов, разнообразных форм организации деятельности учащихся,  

посредством  проведения дополнительно – развивающих мероприятий за 

рамками часов учебной деятельности. 

Целью  проведения данных мероприятий  является развитие  

коммуникативной компетентности, которая представляет  собой 

комплексную характеристику личности учащегося  и состоящую из 

следующих компонентов: 

  - приобретение умений пользоваться инвентарем языковых средств, 

который складывается из знаний и готовности к их адекватному 

использованию; 

 -формирование культуры слушания, культуры говорения и эмоциональной 

культуры учащихся через непосредственное участие в выставках в роли 

экскурсоводов; конкурсах, связанных с умением написать эссе к 

творческому продукту, компетентностных  олимпиадах; встречах с 

представителями творческих профессий  и т.д. 

- формирование умения представлять и презентовать материал 

искусствоведческой направленности для выступления на вернисажах, 

творческих гостиных и т.д. 

 - развитие художественного вкуса в использовании языка как  главного 

носителя культуры; 

-  формирование умения мыслить нестандартно, ярко, отстаивая 

собственную точку зрения через  тематические  дискуссии; 

- формирование умения вести диалог, задавать и отвечать на вопросы, 

использовать рефлексию  для эмоциональной окраски речи; 

- овладение различными социальными ролями в коллективе; 

-  установление взаимопонимания, взаимодействия между всеми 

субъектами процесса обучения, обмен знаниями, мнениями, действиями, 

оценками деятельности, духовно-нравственными ценностями, что является 

важнейшим условием развития личности ученика, его познавательных и 

творческих способностей; 

-  создание  ситуации  успеха в творческой деятельности  вне занятий, 

возможность каждому ребѐнку за период обучения проявить себя в разных 

аспектах коммуникативной направленности,  от работы над названием 

рисунка до выступления на конференции. 

 Развитие коммуникативной компетентности  помогает обучающимся 

и в межличностном общении: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

реализовать возрастную потребность во внеурочном неформальном 

общении; содействует сплочению детского коллектива в результате 

совместных действий. 

 Коммуникативная компетентность направлена на  формирование  

уверенности в себе, позиционирование своей личности как творческой 

индивидуальности, умеющей быть успешной в разных сферах 

общественной жизни.  
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Цель компетентностного компонента: развивать коммуникативную 

компетентность учащихся. 

Задачи: 

1. Содействовать приобретению умений  учащихся пользоваться 

инвентарем языковых средств, который складывается из знаний и 

готовности к их адекватному использованию; 

2. Способствовать формированию культуры слушания, культуры 

говорения и эмоциональной культуры учащихся  через  непосредственное 

участие в выставках в роли экскурсоводов;  конкурсах, связанных с 

умением написать эссе к творческому продукту, встречах с 

представителями творческих профессий  и т.д. 

3. Способствовать формирование умения представлять и презентовать 

материал искусствоведческой направленности для выступления на 

вернисажах, творческих гостиных и т.д. 

4. Развивать художественный вкус в использовании языка как  главного 

носителя культуры; 

5. Содействовать формированию умению мыслить нестандартно, ярко, 

отстаивая собственную точку зрения через  тематические  дискуссии; 

6. Способствовать формированию умений вести диалог, задавать и 

отвечать на вопросы, использовать рефлексию  для эмоциональной 

окраски речи; 

7. Оказать содействие в овладении различными социальными ролями в 

коллективе; 

8. Содействовать установлению взаимопонимания, взаимодействия 

между всеми субъектами процесса обучения, обмен знаниями, мнениями, 

действиями, оценками деятельности, духовно-нравственными ценностями, 

что является важнейшим условием развития личности ученика, его 

познавательных и творческих способностей; 

9. Способствовать созданию  ситуации  успеха в творческой 

деятельности  вне занятий, возможность каждому ребѐнку за период 

обучения проявить себя в разных аспектах коммуникативной 

направленности,  от работы над названием рисунка до выступления на 

конференции. 

 

Основная часть 

Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-

нравственной сферы в рамках компетентностного компонента  идет 

одновременно с образовательным процессом и дополнительно-

развивающими, воспитательными  мероприятиями, направленными на 

развитие  коммуникативной  компетентности.  

ФГОС определяют требования к сформированности 

коммуникативной компетентности учащихся как  «готовность и 

способность осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и народов мира; в готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания».  

  

Программа мероприятий 

 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 Названия мероприятий по месяцам 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Программа «Введение в дизайн» 

1 

Арт-

перемена 

 

Экскурсия 

в музей 

«Ангарска

я деревня» 

Викторина 

«История 

родного 

края» 

Новогодн

ий 

мастер-

класс 

Арт-

перемена 

Виртуальная 

экскурсия 

Мастер-

класс 

«Поздравле

ние для 

мамы» 

Виктори

на «В 

мире 

игрушек 

народов 

Восточн

ой 

Сибири» 

Вернисаж с 

проведение

м экскурсий 
2 

Программа «Основы дизайна» 

1 Арт-

перемена 

Экскурсия 

в музей 

«Ангарска

я деревня» 

Творческа

я 

гостиная 

Новогодн

ий 

мастер-

класс 

Арт-

перемена 

Экскурсия в 

фондохранил

ище БГОМ 

Мастер-

класс 

«Поздравле

ние для 

мамы» 

ИКТ 

практик

ум 

Вернисаж с 

проведение

м 

экскурсий 

2 

3 

Программа «Основы изобразительного искусства, художественного проектирования и дизайна» 

1 

Арт-

перемена 

Экскурсия 

в музей 

«Ангарская 

деревня» 

Творческая 

гостиная 

Мастер-

класс 

Арт-

перемена 

Экскурсия в 

фондохранили

ще БГОМ 

Мастер-

класс по 

старинным 

технологиям 

ИКТ 

Практику

м 

Вернисаж 

2 

3 

4 

Программа «Школа мультипликации» 

1 Арт-

перемена  

(просмотр,  

обсуждени

е классики 

российско

й 

мультипли

кации) 

 

Экскурсия 

в музей 

«Ангарска

я 

деревня» 

Викторин

а 

«История 

родного 

края» 

Новогод

ний 

мастер-

класс 

Арт-

перемена 

Виртуальная 

экскурсия   

(на студию 

мультиплика

ции) 

Мастер-

класс 

«Поздравле

ние для 

мамы» 

Виктор

ина «В 

мире 

игрушек 

народов 

Восточн

ой 

Сибири

» 

Мульт-

марафон. 

 

 

Практикум «Обучение умению работы с презентациями и 

демонстрация их на мероприятиях» 

Учащиеся развивает умение работать с ИК-технологиям, 

демонстрировать свои работы в сопровождении презентации. В 

дальнейшем оформление своего портфолио и личного сайта. 

 

Вернисаж с проведением экскурсий 
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Вернисаж - это  торжественное открытие выставки, которое может 

включать в себя ряд коммуникативных компонентов: проведение 

учащимися экскурсий для гостей выставки, чтение стихотворений по теме, 

различные словесные игры, в которых дети смогут развивать свои 

языковые способности, встреча с интересными людьми (умение слушать и 

задавать вопросы) и т.д. 

Творческие гостиные 

Художественно – просветительская работа оказывает плодотворное 

влияние на формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

Мероприятия включают в себя встречи  с интересными людьми (поэтами, 

художниками, архитекторами, дизайнерами), тематические гостиные, где 

учащиеся могут выступать в качестве ведущих, рассказчиков, а так же в 

качестве слушателей, вести дискуссии и диалоги. Возможны библиотечные 

гостиные, воспитывающие интерес к чтению книг, расширяющие кругозор 

учащихся в области литературы разных направлений 

 

Педагогический контроль 

 

Мониторинг сформированности развития коммуникативной 

компетентности, учащихся проводится 2 раза в год. Диагностика 

проводится с помощью характеристик коммуникативной компетенции. 

 Актерские способности 

 Умение организовывать и вести переговоры 

 Эмпатия - эмоциональное состояние ребенка, в чувствование, 

переживания человека. 

 Демонстрация своих работ 

 Настойчивость в споре. Способность к настойчивому и 

последовательному проведению собственной точки зрения через процесс 

общения, изобретательность в отстаивании своей точки зрения. 

 Умение аргументировать. Коммуникативная способность человека, 

проявляющаяся в умении вовремя найти нужные аргументы для 

подтверждения собственного мнения, выстроить аргументы в наиболее 

эффективном порядке, излагать аргументы в доступной форме для 

слушателя (оформлять аргументы), следить за сочетаемостью аргументов 

между собой, не нарушая принципы формальной логики. 

 Дружелюбие  

 Толерантность  

Педагог проводит диагностику в начале и в конце учебного года в виде 

анкетирования  совместно с педагогом-психологом на основе 

характеристик коммуникативной компетенции учащихся. 

Результаты диагностики используются педагогом для 

корректировки дальнейшей практической работы с учащимися. 
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Ожидаемый результат 

Учащиеся по программам «Введение дизайна», «Основы дизайна», 

«Основы изобразительного искусства, художественного проектирования и 

дизайна»  имеют сформированную коммуникативную компетентность 

через участие в дополнительно-развивающих мероприятиях. Реализация 

данного компонента программы  поможет учащимся: 

- научиться свободно владеть возможностями языка;  

- уметь  представлять свой творческий продукт, защищать его и 

приобретать опыт публичного выступления,  

- взаимодействовать с коллективом в разных ситуациях; 

- иметь собственную точку зрения и аргументировать ѐѐ в беседе, диалоге, 

дискуссии, 

- толерантно относиться к окружающим людям, используя средства 

языкового общения. 

 


