
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Творческая мастерская «Арт-проект» организована для 

выпускников Школы дизайна, прошедших полный курс обучения по программе 

«Основы изобразительного искусства, художественного проектирования и 

дизайна», желающих   продолжить занятия этим видом творчества, чтобы 

развить свои творческие способности,  усовершенствовать полученные  умения 

и навыки. 

Выпускник школы дизайна –  творческая личность, умеет  применять  

художественные средства , материалы и  техники для воплощения творческого 

замысла, имеет представление о культурном наследии прошлого; может 

самостоятельно  разработать и выполнить   художественный проект по 

самостоятельно определенной теме, соблюдая весь алгоритм необходимых 

действий.  Программа деятельности творческой мастерской   направлена на 

совершенствование художественного  мастерства учащихся и создание условий 

для продуктивной творческой деятельности. 

Актуальность программы  в том, что в 2019-2020 уч.году проектная 

деятельность учащихся будет тематически связана с русским народным 

творчеством, что позволит не только усовершенствовать художественные 

навыки, но, что гораздо важнее,  поможет сформировать национальную 

гордость  за культурное наследие русского народа, научит  понимать  ценность 

и самобытность декоративно-прикладного искусства. Народное и декоративно-

прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной 

культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные 

традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт 

народа, сохраняют историческую память. 

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 общекультурной и социальной компетентности учащихся. 

Характеристика программы 

Данная программа «Творческая мастерская «Арт-проект» имеет 

художественно-эстетическую направленность, относится к образовательной 

области «Искусство». По форме составления – адаптированная, по уровню 

содержания - базовая, по уровню усвоения -  углублѐнная, по целевой 

установке -  развивающая художественную одаренность. 

Программа «Творческая мастерская «Арт-проект»  является 

продолжением  дополнительной общеразвивающей программы «Основы 

изобразительного искусства, художественного проектирования и дизайна».  

Программа предназначена для работы с творческой группой выпускников 

Школы дизайна, прошедших базовый курс обучения. Возраст учащихся по 

данной программе от  14 лет.   

Данная программа рассчитана на 1 год обучения с  количеством 108 часов. 

Занятия  проводятся  один раз  в неделю. Продолжительность  занятия  - 3 

академических часа (45 минут).  Форма обучения групповая. Количество 

учащихся от 10 человек.   



Цель программы: реализация творческого потенциала учащихся через 

проектную деятельность. 

 Задачи: 

Образовательные. 

1.  Совершенствовать художественные умения и навыки через овладение 

образным языком декоративно - прикладного искусства.  

2. Формировать художественно – конструкторские способности учащихся, 

нестандартное мышление, творческую индивидуальность.  

Развивающие. 

1. Развивать способность к художественному познанию русской культуры; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности  

2. Развивать   социальную  активность через участие в выставочной и 

конкурсной деятельности. 

3. Развивать художественный вкус. 

Воспитательные. 

1. Формировать коммуникативные умения: умение работать в коллективе, 

сотрудничество, взаимоуважение. 

2.  Формировать гордость за культурное наследие своей страны. 

3. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материалам. 

 

Для решения данных задач в качестве формы организации образовательного 

процесса выбрана  «творческая мастерская», для которой приоритетом 

является ориентация на достижение высокого уровня мастерства в искусстве 

и прикладном творчестве.   

Планируемые образовательные  результаты 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• умеет  реализовать   

творческий потенциал в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности, воплощать 

собственный замысел с 

опорой на народную 

традицию; 

 

• Владеет умением  грамотно 

использовать  

художественные средства 

и техники, инструменты и 

материалы для воплощения 

художественного замысла; 

• Владеет  

 Сформированы 

коммуникативные 

умения: дружелюбие, 

сотрудничество, 

взаимоуважение; 

• сформирована культура 

творческого процесса; 

  сформирован  

устойчивый интерес к 

искусству, 

художественным 

традициям своего народа; 

  сформирована 

способность к 

коллективной творческой 

деятельности; умение 

работать в команде. 

 Приобретен опыт  

участия в разных 

мероприятиях; в 

конкурсах, выставках, 

дефиле; 

• сформирована 

социальная 

активность через 

участие в социальных 

проектах.  

• умеет  реализовать   

творческий 

потенциал в 

собственной 

художественно-

творческой 



построением алгоритма для 

последовательного 

выполнения конкретного 

действия или комплекса 

действий для выполнения 

проекта, самоанализа 

выполненного задания (от 

эскиза до готового 

костюма) 

 деятельности, 

осуществлять 

самоопределение и 

самореализацию на 

эстетическом уровне 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы  Всего 

часов 

В том числе: 

Теор. Практ.  

1. Совершенствование предметной 

деятельности 

   

1.1 Основные сведения декоративной 

композициик. Построение композиции с 

различными видами орнамента. Орнамент и 

его виды. Упражнения. 

12 3 9 

1.2. Мир русских художественных росписей. 

Упражнения. Роспись изделия. 

36 3 33 

2. Проектная деятельность. Арт-проект 

«Русские узоры». 

   

2.1 От замысла к воплощению. Практическая 

часть. 

39 3 36 

2.2  Репетиционная работа. Подготовка к дефиле. 6  6 

3 Социальный проект. 15 1 14 

 ИТОГО: 108 9 108 

 

Календарный учебный график 

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

Совершенствова

ние предметной 

деятельности 

12 ч. 12 ч.     12 ч. 12 ч.  

Проектная 

деятельность. 

  15 ч. 10 ч. 5ч. 15 ч.    

Социальный 

проект. 

        15 ч. 

Всего: 108 ч.         

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Совершенствование предметной деятельности 48 ч. 

Учебное содержание раздела включает в себя следующие виды деятельности:  

1.1.Основы декоративной композиции. Упражнения. 12 ч. 

Вводное занятие. Законы декоративной композиции. Ритм как 



средство композиции. Орнамент и его виды. Стилизация в декоративной 

композиции. 

1.2.Мир русских художественных росписей. Упражнения. Роспись изделия. 

36 ч. 

Декоративная роспись по дереву как один из видов декоративно-прикладного 

искусства. История возникновения локальных школ декоративной росписи по 

дереву. Упражнения по постановки руки. Выполнение элементов росписи. 

Создание собственных проектов – импровизаций в русле образного языка 

русских художественных росписей (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов). Работа в материале. 

2. Проектная деятельность. 

2.1 От замысла к воплощению. Практическая часть. 

История русского костюма. Особенности русского национального костюма. 

Значение деталей. Символика цвета. 

Русские национальные мотивы в современной моде. Проектирование 

современных решений женской одежды по мотивам русского народного 

костюма. Разработка концепции коллекции арт-костюмов «Русские узоры». 

Рождение идеи. Эскизный поиск. Подбор материалов. Раскрой и пошив 

изделия.  Роспись изделия. Декорирование. Описание коллекции. Фотосессия. 

2.2  Репетиционная работа. Подготовка к дефиле. 6 ч. 

Работа  над  созданием  сценического  образа  при  демонстрации моделей  на  

подиуме. Подбор музыкального сопровождения.  

3.   Социальный проект. 15 ч. 

Выполнение интерьерных  арт-объектов. 

 

ОЧЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программой предусмотрено проведение  педагогического контроля: 

 текущего - через отслеживание знаний, умений и навыков на учебных 

занятиях после прохождения учебных тем (просмотр работ, выставки) 

 промежуточной аттестации  - в форме творческого отчета по окончании 

учебного года. 

Результативность деятельности творческой группы в течение учебного года 

фиксируется в карте наблюдений – участие в выставочной и конкурсной 

деятельности, социальном проектировании и досуговых мероприятиях.   

Карта наблюдения за учащимися творческой мастерской «Арт-проект». 

 
№  Фамилия, имя 

учащихся 

__________ уч.год 

Участие в 

конкурсной 

деятельности 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Участие в социальных 

проектах и досуговых 

мероприятиях 

     

Систематически в течение учебного года проводится собеседования с 

учащимися по активизации деятельности на основе данных карт наблюдения.  

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

      Методика преподавания строится в соответствии с поставленными 

задачами. 

Метод практического показа, когда учащиеся повторяют материал, показанный 

педагогом, и копируют его, сочетается с применением информационных 

технологий, то есть просмотром видеоматериалов, воспроизводящих  мастер-

классы по темам программы и анализом увиденного.  

      Педагогом активно используется «метод проекта» через реализацию 

разнообразных творческих проектов, главное достоинство которых заключается 

в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний и умений в процессе решения практических задач и использования 

знаний из различных предметных областей. Учебный процесс моделируется с 

учетом специфики творческой деятельности.  Занятия организуются на основе 

совместной деятельности учащегося и  педагога. 

Использование на занятиях методов технологии «Создание ситуации успеха 

учащегося» - авансирование успешного результата, внесение мотива. 

Применение методов критического мышления, которые позволят учащимся  

повысить интерес к изучаемому материалу, к самому процессу обучения,  будут 

формировать умение работать в сотрудничестве с другими, развивать 

коммуникативные навыки. 

 

Условия реализации программы 
При уже созданных в мастерской необходимых для занятий условиях учащиеся 

должны: 

- систематически посещать занятия; 

- принимать участие в профессиональных творческих конкурсах; 

- подготовить индивидуальный творческий проект и продемонстрировать 

его на дефиле в рамках Шоу проектов. 

 Учебный процесс должны организовывать квалифицированный педагог, 

имеющий среднее или высшее специальное образование и опыт  

педагогической деятельности в системе ДОД. 

 

Материально – техническое обеспечение 

 оборудованный учебный кабинет, 

 в рабочей зоне педагога должны быть:  учебная доска с магнитами, 

ноутбук и проектор.  

 в учебном кабинете должны быть предусмотрены шкафы   для хранения 

дидактического материала, натюрмортного фонда, расходных 

материалов,   детских  работ. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

«ОСНОВЫ ДИЗАЙНА» 

«ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН» 

«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДИЗАЙНА» 

«ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 

«ШКОЛА МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

«Я РИСУЮ АНИМЭ» 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «АРТ-ПРОЕКТ» 

 

 

(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 ТО «Школы изобразительного творчества и 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 данной 

программы, 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 

«Юный художник», «Введение в дизайн», «Основы дизайна», «Основы изобразительного 

искусства, художественного проектирования и дизайна», «Школа мультипликации», «Я 

рисую анимэ», «Творческая мастерская «Арт-проект» является расширение еѐ содержания, 

используемых педагогических 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, 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 

учащегося, 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.  

Цель компетентностного компонента: сформировать коммуникативную 

компетентность каждого учащегося. 

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, 

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 

Программы «Введение в дизайн», «Юный художник» 

1 Арт-

перемена 

«Хоровод

» 

«Мир 

русских 

росписей

» 

интеракт

ивная 

экскурси

я в 

промысл

овые 

центры 

Викторин

а 

«Русские 

узоры» 

Новогод

ний 

мастер-

класс 

Арт-

перемена 

Мастер-

класс 

«Поздравле

ние для 

папы» 

Мастер-

класс 

«Поздравл

ение 

ветерану» 

«Музы

ка 

победы

» 

Вернисаж 

с 

проведени

ем 

экскурсий 2 

Программы «Основы дизайна», «Я рисую анимэ» 

1 Арт-

перемена 

«Хоровод

» 

«Мир 

русских 

росписей

» 

интеракт

ивная 

экскурси

я в 

промысл

овые 

центры 

Викторин

а 

«Русские 

узоры» 

Новогод

ний 

мастер-

класс 

ИКТ 

практику

м 

Мастер-

класс 

«Поздравле

ние для 

папы» 

Мастер-

класс 

«Поздравл

ение 

ветерану» 

Беседа 

«Мой 

прадед

ушка – 

ветеран 

войны» 

Вернисаж 

с 

проведени

ем 

экскурсий 

2 

3 

Программа «Основы изобразительного искусства, художественного проектирования и дизайна» 

«Творческая мастерская «Арт-проект» 

1 

Арт-

перемена 

«Хоровод

» 

«Мир 

русских 

росписей» 

интеракти

вная 

экскурсия 

в 

промысло

вые 

центры 

Творческа

я 

Гостиная 

«Русские 

узоры»  Мастер-

класс 

ИКТ 

практикум 

Экскурсия в 

Школу 

ремесел 

Мастер-

класс 

«Поздравл

ение 

ветерану» 

Беседа 

«Мой 

прадед

ушка – 

ветеран 

войны» 

Вернисаж 

с 

проведени

ем 

экскурсий 

2 

3 

4 

Программа «Школа мультипликации» 

1 Арт-

перемена 

«Хоровод

» 

«Мир 

русских 

росписей

» 

интеракт

ивная 

экскурси

я в 

промысл

овые 

Викторин

а 

«Русские 

узоры» 

Новогод

ний 

мастер-

класс 

ИКТ 

практику

м 

Мастер-

класс 

«Поздравле

ние для 

папы» 

Мастер-

класс 

«Поздравл

ение 

ветерану» 

Беседа 

«Мой 

прадед

ушка – 

ветеран 

войны» 

Мульт-

марафон. 

 



центры 

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: 

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. 

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся по программам «Юный художник», «Введение в дизайн», «Основы 

дизайна», «Основы дизайна и архитектурной композиции»  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.  


