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Пояснительная записка 

          Содержание программы «Юный дизайнер» нацелено на формирование творческой личности 

и воспитание духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и организованного 

обучения. 

           Современные методики внешкольной деятельности в области искусства органично 

сочетают в себе элементы обучения и развития художественно–творческих способностей. Главное 

– раскрыть и развить индивидуальные художественные способности, которые в той или иной мере 

свойственны всем детям. 

             Актуальность программы. 

       Программа  актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный 

образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной художественной 

культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого 

опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 

       Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

           Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и опыт в дальнейшей жизни. Квалифицированное руководство со 

стороны педагога должно способствовать активности детей при воплощении ими собственных 

творческих замыслов, развитию детской одаренности.  

          Целью  данной программы является  формирование у учащихся художественной культуры 

как составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративно- прикладного искусства, развитие 

творческого потенциала у каждого ребенка, стремление к самосовершенствованию и 

самореализации. 

            Задачи программы 

Обучающие:  

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;  

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования,  

 цветоведения, декоративно – прикладного искусства;  

 раскрыть истоки народного творчества;  

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм;  



 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов;  

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы.  

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры;  

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера;  

 формирование творческих способностей, духовной культуры;  

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;  

Воспитывающие:  

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;  

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;  

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества.  

             В основе практической работы  лежит выполнение творческих заданий по декорированию. 

Дети 7 – 10 лет способны на эмоционально – образном уровне выполнить предлагаемые задания: 

после рассматривания готового изделия, созданного руководителем, они сочиняют свой 

оригинальный объект дизайнерской мысли. Очень важно, чтобы дети не копировали уже 

созданное кем-то, а выполняли эксклюзивные вещи. 

    Программа «Юный дизайнер» основана на принципах последовательности, наглядности, 

целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. 

     Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 

технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

     Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

     Приоритет отдается активным формам преподавания: 

-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

-  Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;  

-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, викторина, 

аукцион, чаепитие; 

      

            Формы работы: сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. В 

конце каждого занятия проводятся просмотры. 

        Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику следующих 

путеводных положений: 



1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще не нашли 

своего дела.  

2.  Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то 

должно получиться лучше - это "что-то" нужно искать.  

3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным.  

4.  Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом 

занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что 

они не хуже других.  

5.  Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным 

способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала.  

6.  Максимум поощрения, минимум наказания.  

7. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения  

         Форма подведения итогов реализации программы – выставки. 

Место  курса внеурочной деятельности в основной образовательной программе 

образовательной организации 

       Программа   рассчитана на 1  год  обучения (34 часа в год) и предназначена для  обучающихся  

4 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Содержание программы. 

-  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1 ч) 

-  Понятие «дизайн», «дизайнер» (1 ч) 

-  Дизайн упаковки. Упаковка для подарка (1 ч) 

- Дизайн посуды. Виды посуды. Правила этикета за столом. Роспись посуды. Виды росписи 

посуды (4ч) 

- Дизайн в архитектуре. Искусство архитектуры. Коллективное панно «Сказочный  город»  (3 

ч) 

-  Дизайн закладки (1ч) 

-  Открытка для мамы (1ч) 

-  Новогодний дизайн. Снежинки. Елочная игрушка (2 ч) 

-  Дизайн среды. Украшение класса (1ч) 

-  Карнавальная маска (1 ч) 

-  Статуэтка из пластилина (1 ч) 

-  Мозаика. Методы работы в технике «мозаика». Мозаичные бордюры.  (2 ч) 

-  Мозаика из семян, зернышек и приправ (2 ч) 

-  Работа в паре «Фрукты в вазе» (1 ч) 

-  Подарок для мамы. Цветочное панно (2 ч) 



-  Неофициальные символы России. (1 ч) 

-  «Чудо – матрёшки» (1 ч) 

-  Декорирование шкатулки. (2 ч) 

-  Дизайн книги. Создание книги (3ч) 

-  Создание книги  

-  Выставка лучших работ (1 ч) 

-  Заключительное занятие. (1 ч) 

Планируемые результаты 

Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

 Участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Предметные результаты 

  В результате обучения в кружке в уч-ся должны получить знания:  

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов;  

 о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека;  

 о видах декоративно- прикладного искусства( лепка, роспись, резьба и.т.п.);  

 в области композиции, формообразовании, цветоведения;  

 о главных отличительных признаках художественного образа следующих произведений 

народного искусства: Городецкая роспись, Гжельская роспись;  

 об особенностях лепных игрушек;  

 о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, солома), сочетание 

аппликации с вышивкой;  



 о вышивке лентами;  

 умения:  

 работать нужными инструментами и приспособлениями;  

 последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью 

элементы растительного орнамента;  

 лепить на основе традиционных приемов филимоновской и дымковской игрушки, 

применять разные формы лепки;  

 вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из цветов, располагая их на 

панно.  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 



 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

Тематическое  планирование 

№ 

п\п 

Тема занятия 

 

Форма проведения Кол-во часов 

Всего Лекц. Практ. 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Беседа, инструктаж 1 1  

2. Понятие «дизайн», 

«дизайнер» 

Лекция Презентация  1 1  

3. Дизайн упаковки. 

Упаковка для подарка 

Индивидуальная 

практическая работа 

1  1 

4. Дизайн посуды. Виды 

посуды. Правила этикета 

за столом 

Рассказ, этическая 

беседа, игра «Верно-

неверно» 

1 1  

5. Дизайн посуды Индивидуальная 

практическая работа 

1  1 

6. Виды росписи посуды Поисковая 

деятельность  в 

группах (мини-

проект) 

1  1 

7. Роспись посуды Практическая 

работа  

1  1 

8. Дизайн в архитектуре. 

Искусство архитектуры 

Познавательная 

беседа, презентация 

1 1  

9. 

10. 

Коллективное панно 

«Сказочный  город» 

Творческая 

групповая 

деятельность 

2  2 

11. Дизайн закладки Индивидуальная 

практическая работа 

1  1 



12. Открытка для мамы Индивидуальная 

практическая работа 

1  1 

13. Новогодний дизайн. 

Снежинки 

Презентация 

«История 

возникновения 

новогодних 

праздников. 

Символы и атрибуты 

Нового года» 

1 1  

14 Елочная игрушка Индивидуальная 

практическая работа 

1  1 

15. Дизайн среды. 

Украшение класса 

Украшение 

кабинета 

1  1 

16. Карнавальная маска Моделирование  

масок. 

1  1 

17. Статуэтка из пластилина Индивидуальная 

практическая работа 

1  1 

18. Мозаика. Методы работы 

в технике «мозаика». 

Презентация, 

рассматривание 

работ в технике 

«мазаика» 

1 1  

19. Мозаичные бордюры Индивидуальная 

практическая работа 

1  1 

20, 

21 

Мозаика из семян, 

зернышек и приправ 

Работа в парах 2  2 

22 Работа в паре «Фрукты в 

вазе» 

Парная 

практическая работа 

1  1 

23. 

24. 

Подарок для мамы. 

Цветочное панно 

Индивидуальная 

практическая работа 

2  2 

25. Неофициальные символы 

России 

Презентация, беседа. 1 1  

26. «Чудо – матрёшки» Роспись эскиза 

матрешки. 

Индивидуальная 

1  1 



работа 

27. 

28. 

Декорирование шкатулки . Индивидуальная 

практическая работа 

2  2 

29. Дизайн книги. Создание 

проблемной 

ситуации. Диспут. 

Исследование книги 

1  1 

30- 

32. 

Создание книги  Мини-проект 3  3 

33. Выставка лучших работ Выставка работ 1  1 

34. Заключительное занятие. Игра-тренинг 1  1 

ИТОГО 34 7 27   

 

Список литературы 

1. М.И. Нагибина «Чудеса для детей из ненужных вещей». Ярославль, «Академия развития»; 

2018г. 

2. Н.М. Конышева «Наш рукотворный мир (От мира природы к миру вещей)». LINKA – 

PRESS, 2016г. 

3. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад.развития», Ярославль, 2019 

4. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных материалов. – М.   Изд-во 

ЭКСМО, 2019.  


		2022-09-13T16:48:13+0400
	Котина Ольга Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




