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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Направленность данной программы является художественно - эстетической. 

Уровень программы: ознакомительный 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы учебной деятельности в сфере 

художественного творчества школьников-подростков обусловлена необходимостью 

разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых 

социокультурных условиях, в частности, ограниченности стратегии «приобщения к 

культуре», в условиях экспансии массовой культуры. 

 Возникшая в XX веке и построенная на принципах коммерциализации, 

тиражирования, стандартизации, упрощения, предельной занимательности массовая 

культура не без успеха поглощает, перемалывает и выдает за свои высшие образцы 

культурной деятельности человечества. 

 Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдается за высокое, высокое 

начинает служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека 

требуется постоянное эстетическое самоопределение.  

У отечественной теории и практики эстетического воспитания богатые традиции. 

Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому воспитанию: системные, 

интегративные, диалоговые. 

В то же время в массовом эстетическом воспитании господствующее положение 

продолжает занимать парадигма «приобщающих» передачи культурных норм и образцов, 

молчаливо признающая художественную культуру внешней по отношению к воспитаннику. 

Эта парадигма почти не учитывает внутренние культурные условия и потенциал 

саморазвития современного подростка, сложный социокультурный контекст его 

существования. Игнорирует она и особенности современного этапа в развитии искусства – 

такие его черты, как склонность к художественным провокациям, самоиронии, самопародии, 

размытость эстетических категорий и этических границ. 

Реальная альтернатива данной парадигме - воспитание у школьника способности к 

эстетическому самоопределению. И главным здесь становится художественное творчество 

подростков. Создавая художественные произведения, они прямо выходят в пространство 

эстетического выбора: высокое или низкое, канон или отрицание канона, прекрасное или 

безобразное. 

Отличительные особенности: данная программа основывается на принципах 

природосообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 

диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного 

творчества школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту. А также 

формировать у него ответственность за развитие самого себя. 

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов не 

противоречащих общечеловеческим ценностям. 

В соответствии с принципом культуросообразности перед педагогом стоит задача 

введения юных людей в различные пласты художественной культуры этноса, общества и 

мира в целом. Необходимо, чтобы художественное творчество помогало растущему человеку 

ориентироваться в тех изменениях. Которые постоянно происходят в нем самом, в сфере 

искусства, в окружающем его мире. 
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Трактовка принципа коллективности применительно к художественному творчеству 

предполагает, что художественное воспитание и образование, осуществляясь в детско-

взрослых общностях, дает юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, может создавать условия для позитивно направленных самопознания, 

эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей  и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся 

художественной деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими 

ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; 

ценностями, свойственными субъектам образования как представителям различных 

поколений и субкультур; индивидуальным ценностями конкретных субъектов образования), 

а также совместное продуцирование художественных ценностей. 

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и 

школьником. Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного 

опыта, ассимитричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько 

равенства, сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьников, идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культуры (в том числе художественной), природой родного края. 

Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 

деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 

(образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных 

действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют 

субъекта на действия, приносящие благо Отечеству). 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентация всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие, 

развертываемое в логике замысел – реализация – рефлексия.  В ходе проектирования перед 

человеком всегда стоит задача представить себе еще не существующее, но то, что он хочет 

чтобы появилось в результате его активности  

Новизна программы в том, что ее содержание (применение особыхтехнологий) 

помогает получить художественный результат в том числе у учащихся, не имеющих 

художественных способностей, поддержать интерес к изобразительной деятельности.  

Слово «дизайн» встречается повсеместно, можно говорить о дизайне стула, 

компьютера, школы, узора на ткани, коллекции одежды, ресторана, бутерброда, космической 

станции. Все изделия имеют свой дизайн. Таким образом, дизайн многолик. В разных сферах 

деятельности человека этот термин понимается по-разному. Он включает в себя и то, как 

выглядит изделие, и сам процесс проектирования - изготовления, который приводит к 

конечному результату Сегодня общество испытывает потребность в развитии творческой 

личности. Творческая личность способна не только адаптироваться к изменениям, но и 

целесообразно, созидательно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, видеть 

проблемы и находить способы их разрешения, анализировать и планировать свою 

деятельность. Возросший интерес значительной части детей и подростков к 

художественному конструированию (дизайну), как способу эстетической организации 

окружающего пространства, использование компьютерных технологий, приводит к 

необходимости совершенствования педагогических условий для творческого развития 

учащихся, что обуславливает необходимость разработки данной программы. Дизайн 

(художественное конструирование) – это органическое единство пользы и красоты, функции 

и формы. Смысл дизайна заключается в комплексном системном подходе к каждой вещи. 

Придавая определенные функциональные и эстетические свойства вещам и интерьерам, 

дизайнер формирует человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой 

среде. Отсюда следует воспитательная функция дизайна, его социально-культурная и 

социально-политическая роль в жизни общества. 
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Адресат программы: программа актуальна для детей (девочек и мальчиков) 12-15 лет, 

имеющих интерес к художественному творчеству, ручному труду, имеющих волевые 

качества, усидчивые  

Объем программы и режим занятий Рабочая программа рассчитана на 70 часов (занятия 

проводятся 1раз в неделю по 2часа, из расчета 34 учебные недели). 

 Срок  реализации программы – 1 год. 

 Цель программы: создать мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса учащихся в области дизайна. 

 

Задачи программы: 

 Предметные: 

1. сформировать знания учащихся о дизайне и его видах; 

2. познакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения, 

формообразования, конструирования и моделирования;  

3. формировать навыки работы в различных видах дизайна; 

4. научить выполнять декорирование с использованием современных материалов, 

подбирать цвета, составлять композицию. 

 Метапредметные:  

1. развивать творческое воображение, композиционное мышление, художественный 

вкус, пространственно-образное мышление, графическое умение; 

2. развивать моторику руки, зрительную память, глазомер; 

3. развивать стремление к самообразованию. 

4. создать предпосылки для успешной личной самореализации.  

5. развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, выполнять 

задания самостоятельно и коллективно бесконтактно;  

Личностные:  

1. воспитывать внимание, собранность, аккуратность, целеустремленность;  

2. воспитывать трудолюбие, усидчивость, ответственность, инициативность.  

3. формирование навыка самостоятельного поиска информации в представленном 

перечне информационных онлайн-платформ, сайтах.  

4. развить умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность; 

5. развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях, др. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

Индивидуально-обособленная 

Индивидуально-групповая 

Фронтальная 

Коллективная  

Групповая (или в парах) 

Экскурсия 

Конкурс 

Выставка 

 

Используются следующие методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный; 

Репродуктивный; 

Проблемный; 

Частично поисковый или эвристический; 

Исследовательский. 
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      Методы проведения занятий: словесные, наглядные, практические. Каждое занятие по 

темам программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, 

информация познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного 

материала, преподносится, в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами к детям. Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей 

интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. На занятии используются все виды наглядности: показ 

иллюстрация, рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, 

демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, которые дают достаточную 

возможность детям закрепить их в практической деятельности. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности на 

занятиях. 

2 1 1  

2 Знакомство с 

основами дизайна. 

Дизайн, основные 

принципы 

композиции. 

Зонирование. 

Оформление 

сцены. 

8 2 6 Творческий 

проект 

«Осенний 

декор ко дню 

учителя» 

3 Основы 

организации 

пространства. 

Дизайн – проект 

интерьера 

«Комната моей 

мечты». 

4 1 3 Выставка 

творческих 

работ 

4  Философия 

новогоднего 

праздника. 

Разработка дизайн-

проектов 

организации 

пространства 

праздника 

(новогодний 

праздник). 

8 2 4 Оформление 

актового зала 

к новому году 

5 Материаловедение. 

История костюма. 

4 1 3 Просмотр 

набросков 

6 Разработка и 

реализация 

исследовательского 

проекта «Дизайн 

исторического 

костюма 

10 4 6 Защита 

проекта 

7 Защита 

исследовательских 

проектов «Дизайн 

исторического 

костюма 

(художественное 

образовательное 

событие 

4 0 4  
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8 Основы 

ландшафтного 

дизайна. 

Декоративная 

дендрология. 

4 2 2 Просмотр 

зарисовок 

9 Презентация 

проекта 

«Школьная 

клумба»  

8 6 4  

 Итого: 68часов    

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

занятия 

 

Тема 

кол-

во 

часов 

сроки 

проведения 

 

примечание 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях 

2 10.09  

2 Знакомство с основами дизайна 2 17.09  

3  Зонирование. Подготовка к празднику 

«День учителя» 

2 24.09  

4 Дизайн-проект интерьера «Комната моей 

мечты 

2 1.10  

5 Дизайн-проект интерьера «Комната моей 

мечты» 

2 8.10  

6  Философия новогоднего праздника 2 15.10  

7  Национальные традиции в украшении 

новогоднего праздника 

2 22.10  

8 Костюм Деда Мороза. Эскиз 2 29.10  

9  Костюм Снегурочки. Эскиз 2 12.11  

10  Разработка дизайн-проектов организации 

пространства новогоднего праздника  

2 19.11  

11 Разработка дизайн-проектов организации 

пространства новогоднего праздника 

2 26.11  

12  Оформление портьер в новогоднем стиле. 

Эскиз. 

2 3.12  

13 Разработка эскиза новогодней сцены 2 10.12  
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14 Оформление новогодней сцены 2 17.12  

     15 Материаловедение. 2 24.12  

     16 История костюма. 2 14.01  

17 Разработка дизайн-проекта «Исторический 

костюм» 

2 21.01  

18 Разработка дизайн-проекта «Исторический 

костюм» 

2 28.01  

19 Разработка дизайн-проекта «Исторический 

костюм» 

2 4.02  

     20 Изготовление элементов театрального 

костюма 

2 11.02  

     21 Изготовление элементов театрального 

костюма 

2 18.02  

    22 Защита исследовательских проектов 

«Дизайн исторического костюма 

2 25.02  

    23 Защита исследовательских проектов 

«Дизайн исторического костюма 

2 11.03  

   24 Основы ландшафтного дизайна 2 18.03  

   25 Декоративная дендрология  2 25.03  

   26 Ландшафтный дизайн. Композиция 2 8.04  

   27 Перспектива в ландшафтном дизайне 2 15.04  

     28 Разработка дизайнерского проекта 

«Школьная клумба» 

2 22.04  

29 Разработка дизайнерского проекта 

«Школьная клумб 

2 29.04  

30 Презентация проектов «Школьная клумба» 2 6.05  

31 Презентация проектов «Школьная клумба» 2 13.05  

32 Изготовления плаката на тему экологии 2 20.05  

33 Изготовления плаката на тему экологии 2 27.05  

34 Итоговое занятие 2 3.06  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Знакомство с основами дизайна.  Дизайн, основные принципы композиции. Зонирование. 

Основы организации пространства. Разработка и осуществление дизайн-проекта 

интерьера комната моей мечты». Презентация выставки дизайн-проекта  «Комната моей 

мечты». Философия новогоднего праздника . Разработка дизайнерских проектов организации 

праздника (новогодний праздник). Реализация проекта- победителя . Оформление окон к 

новогоднему празднику. Оформление школьного актового зала. 

Дизайн костюма. Материаловедение. История костюма. Защита проектов «Дизайн 

исторического костюма». Изготовление театрального костюма 

Основы ландшафтного дизайна. Основы декоративной  дендрологии. Композиция 

ландшафтного дизайна. Воздушная и линейная перспектива в ландшафтном дизайне. 

Разработка и осуществление дизайн-проекта «Школьная клумба». Презентация дизайн-

проекта «Школьная Клумба». 

Основы плакатной графики.  Художественные средства плакатной графики. Особенности 

цветового решения. Локальный цвет. Плакатный шрифт. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере 

художественного творчества распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействии, ее структуре, пространстве взаимодействия, 

способах управления социокультурным пространством; овладение способами самопознания, 

рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов 

исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации 

взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнера. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют проведение 

новогоднего праздника для подростков и для учеников младших классов (разработка дизайн-

проекта оформления зала для праздника), попытка осознать параметры заказа со стороны 

подростков и малышей, разработка художественного замысла под основные параметры 

заказа. Здесь важную роль может сыграть дизайнерский проект «Школьная клумба» 

(ландшафтный дизайн), призванный порадовать представителей школьного сообщества. 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия – включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого подросток овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов 

потенциального партнера, исследование интересов зрительской аудитории, использование 

различных способов информирования). Здесь осваивается умение представить собственные 

заказчикам, зрителям, экспертам. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Например, разработка дизайнерского проекта «Сквер родного города (села)», 
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любительский спектакль для жителей округи, открытый общественный показ 

документальных видеопроектов. 


