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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

компьютера, 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. 

Представленная образовательная программа «Студия дизайна» 

подразумевает знакомство с основными объектами труда дизайнера, 

модельера - это дизайн костюма, дизайн элементов интерьера, предметный 

дизайн. Овладеть основами знаний о дизайне как специфической ху-

дожественно-творческой, конструкторской деятельности человека помогут 

разделы предлагаемой программы. 

На занятиях по дизайну костюма учащиеся познакомятся с основными и 

наиболее  выразительными средствами декоративного оформления костюма. 

Научатся определять предназначение и стиль костюма, и декорировать его 

согласно этим критериям. Так же учащиеся узнают, что художественное 

проектирование многих вещей требует умения рисовать, чертить, 

моделировать и макетировать.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия дизайна»  

имеетхудожественную направленность. 

Актуальностьпрограммы. Наблюдая за работой дизайнеров, которые: 

создают костюмы, оформляют интерьеры жилых и офисных помещений; 

широко используют при этом  природный и искусственный материал, 

различные техники декоративно-прикладного искусства и новейшие 

технологии; умело сочетают цвета и фактуры -  хочется больше узнать о 

искусстве дизайна и научиться самому создавать оригинальные композиции. 

Познакомить учащихся с широким спектром работы дизайнера поможет 

программа дополнительного образования «Студия дизайна». Так как она 

ориентирована на углубленное изучение основ дизайна и формировании у 

обучающихся особого стиля мышления (так называемого «дизайнерского 

мышления», для которого характерно понимание основных критериев 

гармоничной вещи, чувства стиля, эстетического отношение к миру вещей), 

стимулировании познавательной активности в области дизайнерского 

искусства, а также в ее практической направленности. Занятия дизайном 

являются не только актуальным направлением на сегодняшний день, но и 

могут служить предпрофессиональной подготовкой. 

Новизна данной образовательной программызаключается  в том, что 

программа дает возможность не только изучить различные техники 

декоративно-прикладного искусства, но и применить их, используя 
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комплексно, при проектировании на предметах одежды,  интерьера, и всего, 

что так или иначе окружает нашу жизнь.  

Педагогическая целесообразность общеобразовательной 

программы (мера педагогического вмешательства, разумная достаточность; 

предоставление самостоятельности и возможностей для самовыражения 

самому учащемуся) – программа предполагает работу над индивидуальными 

работами  как одну из форм развития интереса  в художественном обучении 

детей с различными начальными данными. Учащийся сам ответственен за 

выполнение всех поставленных творческих задач, и в его руках находится 

решение целого процесса создания дизайн-проекта(например, коллекции 

одежды для кукол, или изготовление самой куклы). 

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формирование у учащегося чувства ответственности  

и формировании самодостаточного проявления своих творческих 

способностей  в работе с использованием всех изученных техник 

декоративно-прикладного искусства  при выполнении индивидуальных 

заданий. 

Программа разработана в соответствии с основными 

нормативными и программными документами в области образования: 

- ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014. № 1726-р); 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 

1008); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) № 09-3242 от 

18.11.2015г. и др.  

Цель данной программы является развитие личностных качеств детей 

посредством занятий дизайн-проектированием (предметный дизайн, дизайн 

одежды). 

Задачи обучения: 

Обучающие 

 Изучить основы различных техник декоративно-прикладного 

творчества; 

 освоить технологические знания проектирования и художественного 

конструирования швейных изделий и предметов быта. 

 овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и 

декорирования изделий. 
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 обучить основам дизайна;  

 познакомить с основными законами композиции; 

 научить пользоваться законами цветоведения; 

 формировать художественно-образное мышление; 

 формировать практические навыки работы в различных видах дизайна и 

изобразительного творчества. 

Развивающие : 

 развивать общий кругозор; 

 развивать художественно-эстетический вкус при составлении 

композиции костюма и объектов предметного дизайна;  

 знакомить с работой дизайнера; 

 формировать интерес к различным видам декоративной отделки и 

положительную мотивацию к совершенствованию в данных 

направлениях декоративно-прикладного искусства. 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 формировать творческое отношение к качественному осуществлению 

трудовой деятельности; 

 развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной 

культуры;  

 содействовать адаптации учащихся к жизни в обществе;  

 развивать творческую деятельность учащегося. 
 

Воспитательные: 

 Формировать общую культуру учащихся; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной 

культуры; 

 воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

 воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, 

чувство особой гордости традициями, культурой своей страны, своего 

народа; 

 воспитывать стремление к качеству выполняемых изделий; 

 воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от 

результата труда. 

 

        Программа является модифицированной, создана на стыке 

собственного опыта и существующих в теории разработок, на основе 

следующих программ по дополнительному художественному образованию 

детей:«Дизайн-студия» (автор С.Е.Чернова); «Школа дизайна». - В кн.: 

Занятия в школе дизайна. 5-9 классы / авт.-сост. Е.Г. Вершинникова, Р.В. 

Игнатьев.- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2011г.;« Декоративно-прикладное 

искусство» (автор О.А.Кожина) .- В сб.: Примерные программы внеурочной 
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деятельности. Начальное и основное образование/ В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); под ред. В.А. Горского.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011; 

«Конструирование и моделирование одежды» - В сб.: Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Культура быта.- 

М.: Просвещение, 1986г.;  

Отличительной особенностью программы «Студия дизайна» является 

интеграция с рядом учебных предметов: изобразительное искусство, 

черчение, история, технология, что является средством разностороннего 

развития способностей детей. Интеграция в этой программе является не 

простым сложением знаний по нескольким дисциплинам, а объединяет 

знания, систематизирует, расширяет их и служит основой развития 

познавательного интереса.  

Контингент учащихся. Программа рассчитана на детей 10-15 

лет,построена с учетом возрастных особенностей и интересов детей, включая 

детей с ОВЗ. На занятиях  используются  различные формы индивидуального 

сопровождения и взаимообучения. При такой организации учебно-

воспитательного процесса новый материал всем учащимся дается на одну 

тему, которая предполагает разный характер заданий для каждого возраста и 

уровня подготовки учащихся. 

Срок реализации программы- 1 год. 

Режим занятий:годовая нагрузка составляет 72 часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу, 2 часа в неделю. 

Занятия проводятся в соответствии санитарно – эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. Продолжительность занятий составляет 

45 мин. 

Основной формойреализации образовательного процесса является 

учебное занятие. Формаорганизации занятий– индивидуальная. 

Используются различные формы проведения занятий: учебные 

(теоретические и практические занятия, экскурсии); контрольные (подготовка 

и проведение выставки). В случае дистанционного обучения, календарный 

учебный график составлен таким образом, чтобы вести занятия как в обычном, 

так и в онлайн режиме. Итоговые занятия по изученной теме могут быть 

одновременно и учебными и контрольными. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации 

образовательного процесса позволяет делать занятия разнообразными, 

эмоционально и информационно насыщенными. При выполнении 

практической работы занятия проходят в форме консультаций учащегося с 

педагогом . 

Планируемые результаты: 

В конце обучения учащиеся будут иметь предметные результаты: 

 правила техники безопасности на всех занятиях студии дизайна; 

 материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 
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 знания о разнообразии стилей и модных тенденций, современных 

технологий в области дизайна (графика, смешанная техника, стилизация, 

аппликация, коллаж, и т.д.); 

 овладение приемами использования различных материалов; 

 практические знания при выполнении простых чертежей; 

 знание специфики дизайнера: моделирование, конструирование и пошив 

одежды, создание макетов  оригинальных моделей ; 

метапредметные результаты: 

 соблюдать технику безопасности; 

 понимание учебной задачи  

 умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач; прогнозировать результат при различных условиях 

выполнения действия; осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

своей работы; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации в области 

дизайна и моделирования, работать с журналами мод и предметному 

дизайну;  

 умение пользоваться различными инструментами; 

 проявление творческих способностей детей; 

личностные результаты: 

 демонстрировать усидчивость, целеустремлённость, трудолюбие; 

 проявление художественного вкуса, интереса к искусству;  

 умения гармонично сочетать свой облик и стиль; 

 потребность сотрудничества,  уважение к труду и людям труда. 

Формы аттестации для диагностики результативности освоения 

программы осуществляется через использование разных форм и методов и 

предполагает  осуществление контроля: 

-текущий контроль знаний (в форме устного опроса, беседы), 

-периодический контроль (письменный опрос, практическая работа), 

-итоговый контроль – оценка конечного результата пройденного курса 

комбинированным методом (устный опрос, письменный опрос, практическая 

работа, проведение открытых уроков, мастер-классов). 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы:творческие проекты,выставки, открытые занятия, мастер-классы 

для педагогов и родителе 
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                                            II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

Занятия 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Введение в 

программу. 

Инструктажи. 

1 1 - Беседа, 

анкетиро-

вание 

2 Дизайн 

Виды Дизайна 

15 4 11 Беседа 

творческая 

работа 

3 Виды техник, 

используемых 

при создании 

объектов 

дизайна. 

 

31 8 23 Беседа 

творческая 

работа 

4 Виды техник, 

используемых 

при 

декорировании 

объектов 

дизайна. 

 

24 6 18 Беседа 

творческая 

работа 

5 Итоговое 

занятие 

1 - 1 Диагностик

а 

 ИТОГО: 72 19 53  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРГРАММЫ 

Тема №1 (1 часа) 

Введение 

 

1.Основные вопросы: Введение.Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях в учебных кабинетах по прикладному и 

техническому творчеству. Задачи и содержание занятий по дизайну в 

текущем учебном году, расписание.Оборудование рабочего места.  

Необходимые принадлежности и материалы. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать правила поведения на 

занятиях, иметь навыки сотрудничества и общения с другими людьми, 

Умение вести конструктивный диалог. 

3.Самостоятельная работа: Включение полученных коммуникативных 

навыков в самостоятельную деятельность.Работа со специальной 

литературой.  

4.Тематика практических работ: анкетирование. 

 

Тема №2 (15 часов) 

Дизайн. Виды дизайна. 

 

1.Основные вопросы: Виды дизайна. Дизайн как средство моделирования 

предметной среды, дизайн интерьера,дизайн открытого пространства, 

тюнинг автомобиля, дизайн костюма, фитодизайн.Основы построения 

общей композиции.  

2.Требования к знаниям и умениям:Иметь представление о профессии 

дизайнера.Объекты и предметы дизайна. Законы композиции.Классификации 

цветов. Формы и детали используемы в дизайне  изделий, их назначение, 

средства композиции: фасон, силуэт, линии декоративные и конструктивные, 

пропорции, зрительные иллюзии, цвет, структура и фактура ткани и 

материалов.  

3.Самостоятельная работа: Составить перечень профессий, где 

используются дизайнерские навыки. Разработать дизайн футболки.  

Составить композицию из цветов. Нарисовать орнамент, используя 

различные виды симметрии, используя гамму холодных и теплых цветов. 

Изготовление моделей из различных материалов (бумаги, ткани, фетра ит.д.) 

4.Тематика практических работ: Составить композицию из цветов 

(панно, букет). Коллаж в определенном стиле «Костюм для куклы». 

.Изменение внешнего вид игрушечного автомобиля по своему вкусу. Макет 

клумбы из различных материалов. Макет мебели для куклы. 

Тема: изготовление панно. 

Стартовый уровень – изготовление панно под руководством педагога по 

опорной схеме; 

Базовый уровень - изготовление  панно, самостоятельная работа по 

аналогии; 
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Продвинутый уровень: изготовление панно по самостоятельно 

разработанному эскизу, применив необычный оригинальный подход 

(скомбинировав различные техники исполнения, материалы). 

 

Тема № 3 (31час) 

Виды техник, используемых при создании объектов дизайна. 

1.Основные вопросы:Шитьё. История швейного мастерства. Основные 

виды ручных швов. Швейные инструменты.Материалы для шитья: ткань, 

трикотаж, фетр, кожа, мех и др. Изготовление  поделок. История сувенира, 

его назначение. Фурнитура- понятие, виды, назначение, методы крепления. 

Аппликация. Пэчворк. Изготовление объемных изделий.Плетение. Вязание. 

Конструирование. 

2.Требования к знаниям и умениям:Знать все виды ручных швов, 

виды материалов тканных и не тканных (ткань, трикотаж, фетр, кожа, мех, 

синтепон и др.). Пошив одежды. Швейные машины, их назначение и 

принцип действия. Машинные швы, их назначение и техника исполнения. 

Умение подбора разных видов ткани, материала для изготовления 

определенного вида изделия по свойствам (фактуре, орнаменту, осыпаемости 

и др.). Знать технологию изготовления различных изделий. Способы 

закрепления аппликации. 

3.Самостоятельная работа:Работа  с образцами тканей и готовых 

изделий (по группам). Определение технологических свойств,  волокнистого 

состава, нити основы и утка, лицевой и изнаночной сторон, направления 

рисунка,  подбор образцов ткани к эскизам моделей.Освоить технологию 

выполнения ручных и декоративных швов. Самостоятельно выбрать 

материал для будущей поделки.  

4.Тематика практических работ:Выполнить образцы аппликации в 

различной технике (ручным способом, машинным, клеевым). Изготовить 

коллаж из лоскутков ткани. Изготовить игрушку-подушку с использованием 

техник объемного лоскутного шитья. .Изготовить выкройку изделия. 

Выкроить по готовым лекалам детали изделия. Произвести сборку деталей и 

пошив изделий согласно технологии. Вязание различными 

материалами(полиэтилен, мех, тканные материалы, веревка и др.) 

Тема: изготовление игрушки (по выкройкам разной сложности). 

Стартовый уровень – пошив игрушки из 2-х деталей, под руководством 

педагога по опорной схеме; 

Базовый уровень – пошив игрушки из 4-х деталей, самостоятельная 

работа по аналогии; 

Продвинутый уровень: разработка лекал и пошив персонажа по 

самостоятельно разработанному эскизу. 
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                                            Тема № 4 (25 часов) 

Виды техник, используемых при декорировании объектов дизайна. 

1.Основные вопросы: Предметный дизайн на примере декупажа. 

Материалы и инструменты, приспособлени. Виды росписи. Технологические 

приемы росписи. Вышивка. Виды вышивки.Материалы для декора. 

Декорирование бумагой, фетром, бисером  и т.д 

2.Требования к знаниям и умениям: Общие сведения о технике 

декупаж, способы выполнения, работа с различными материалами. Знать  

технологические приемы росписи. Материалы,  инструменты, 

приспособления, краски, лаки, контуры. Умение переноса рисунка на 

изделие. Знать основные виды вышивки и основные виды швов, 

используемых при вышивке бисером, стеклярусом: Особенности ленточного 

плетения.Знать виды накладных деталей, способы их обработки. 

3.Самостоятельная работа: Научиться применять различные приемы 

декупажа на изделиях из различных материалов. Освоить различные 

технические принципы росписи  (на кусочках кожи, камне, стекле). Освоить 

инструменты и приспособления для вышивки. Научиться правильно 

переводить рисунок на ткань, увеличивать и уменьшать рисунок при 

необходимости. 

4.Тематика практических работ: Оформить в данной технике предметы 

по своему выбору (шкатулка, коробка, рамка, зеркало, тарелка, сумка). 

кожи и на готовых изделиях из кожи). Дополнительно декорировать 

готовое изделие (пайетки, бисер, отделочный шнур). Выполнить роспись 

на пластиковой посуде. Вышитая салфетка. Дизайн обложки, очечник, 

поздравительные открытки, кулон, и др. Выполнить  вышивку лентами на  

на готовом изделии (сумка,  блокнот, панно и др). 

Тема: декор одежды- трафаретный рисунок 

Стартовый уровень – нанесение рисунка на футболку под руководством 

педагога, попредлагаемому трафарету; 

Базовый уровень - нанесение рисунка на футболку самостоятельно по 

предлагаемому трафарету, работа по аналогии; 

Продвинутый уровень:нанесение рисунка на футболку по  

самостоятельно разработанному трафарету с оригинальным декорированием 

изделия. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах:  

 •    личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту 

обучающегося, то есть к опыту его собственной жизнедеятельности; 

признание самобытности и уникальности каждого ученика);  

 •     природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 

уровень его интеллектуальной подготовки, предполагающий 

выполнение заданий различной степени сложности);  

 •    культуросообразности (приобщение обучающихся к современной 

мировой культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные 

ценности);  

• свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации;  

• сотрудничества и ответственности;  

• сознательного усвоения обучающими учебного материала;  

• систематичности, последовательности и наглядности обучения.  

Кроме того, обучение по программе  построено по принципу «от 

простого - к сложному». От вырезания простых и симметричных форм - к 

составлению сложных сюжетных композиций; от работы на плоскости - к 

обработке объемных форм.  

Особенностью обучения является то, что учебный процесс 

осуществляется по спиралеобразной схеме: каждая тема подается в течение 

длительного периода времени с возрастанием степени сложности.  

Принцип системности проявляется в том, что в результате реализации 

программы у учащихся формируются целостные представления о разных 

видах декоративно-прикладного творчества как самостоятельных 

технологических процессах, с одной стороны, и комплексные представления 

о том, как использовать ту или иную технику в различных видах дизайна для 

создания общей работы, с другой стороны. 

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, деятельностный, эвристический, 

исследовательский. 

Основной формой реализации образовательного процесса является 

учебное занятие, наряду с которым используются такие формы как конкурсы, 

праздники, выставки, экскурсии, открытые занятия, мастер-классы для 

педагогов и родителей. 

Во время проведения занятий используется индивидуальная  

формаработы. 
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 При обучении используются различные методы 

по источнику информации: 

 - словесные: 

 рассказом или беседой начинается, например разговор об истории 

одежды, о законах композиции костюма, и т.д.; 

 объяснение особенностей выполнения тех или иных приёмов, 

способов, технологии изготовления изделий и др.; 

 инструктаж по технике безопасности. 

- наглядные: 

 демонстрация образцов изделий, рисунков, таблиц, приёмов 

выполнения работы и т.д. 

 - практические: 

 выполнение ребенком изделий, разработка дизайн проекта, эскизов, 

упражнения по выполнению тех или иных приёмов и др. 

по уровню познавательной активности: 

 - объяснительно – иллюстративный: 

 ребенок получает и осваивает готовую информацию; 

 - репродуктивный: 

 ребенок воспроизводит те или иные действия педагога в соответствии с 

принципом «делай как я»; 

 - частично-поисковый: 

 ребенок вносит изменения  в  изделия; 

 - творческий: 

 самостоятельная постановка задачи и самостоятельный поиск ее 

решения. При выполнении творческих заданий ребенок самостоятельно 

выбирает тему, разрабатывает эскиз, подбирает отделку, технологию 

изготовления, выполняет изделие и выбирает способ оформления. 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

Занятия проходят с обязательным внедрением 

здоровьесберегащихтехнологий  (физминутки, релаксация, гимнастика для 

глаз и др.) 

Необходимое техническое оснащение занятия при реализации 

программы «Студия дизайна» является наличие специально оборудованного 

кабинета с хорошим освещением и вентиляцией, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям для проведения занятий. 

Техническое оснащение занятий: 
 ножницы 
 канцелярский нож 
 различные виды бумаги 
 ластик 
 простой карандаш 
 цветные карандаши и краски 
 линейка  
 сантиметровая лента 



14 
 

 швейные машины с электроприводом 
 швейная машина «Оверлок» 
 утюжильная доска 
 утюг 
 раскройный рабочий стол 
 булавки портновские 
 иглы швейные для ручных и машинных работ № -90, 100 
 мелки портновские 

Материалы: 
 бумага, картон 
 ткань 
 нитки швейные  
 нитки для вязания 
 фурнитура 
 бисер, стеклярус, ленты, пайетки, тесьма, мех, кусочки кожи. 

Технические средства: 
 фотоаппарат 
 видеокамера 
 компьютер 

Информационные средства: 
 научная, учебная и периодическая литература 
 методические материалы 

Дидактические средства: 
 педагогические разработки: планы, конспекты занятий 
 разработки для проведения занятий: схемы, чертежи, образцы, 

раздаточный материал и учебные задания для индивидуальных 

работ, анкеты, опросники для организации контроля и 

определения результативности обучения. 
 Формы аттестации для диагностики результативности освоения 

программы осуществляется через использование разных форм и 

методов и предполагает  осуществление контроля: 

 -текущий контроль знаний (в форме устного опроса, беседы), 

 -периодический контроль (письменный опрос, практическая работа), 

 -итоговый контроль – оценка конечного результата пройденного курса 

комбинированным методом (устный опрос, письменный опрос, 

практическая работа, проведение открытых уроков, мастер-классов). 

  

 Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы:творческие проекты,выставки, открытые занятия, мастер-

классы для педагогов и родителе 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

первый год обучения 

 
№ 

п\п 

Мес

яц 

Число Время  

провед

ения 

заняти

й 

Форма   

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма  

контроля 

1    Индивидуаль

ная 

Беседа 

1 Введение. 

Организационн

ые требования 

к работе. 

Инструктаж. 

кабинет Устный 

опрос 

2    Индивидуаль

ная 

Беседа 

1 Дизайн.Виды 

дизайна 

кабинет Устный 

опрос 

3    Индивидуаль

ная 

Беседа 

1 Дизайн как 

средство 

моделирования 

предметной 

среды 

 

кабинет Устный 

опрос 

4    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Дизайн 

интерьера 

 

кабинет Практи-

ческая 

работа 

5    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Дизайн 

открытого 

пространства 

кабинет Практи-

ческая 

работа 

6    Индивидуаль

ная 

Беседа 

1 Тюнинг 

автомобиля  

 

кабинет Практи-

ческая 

работа 

7    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Дизайн 

костюма 

 

кабинет Практи- 

ческая 

работа 

8    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Фитодизайн кабинет Практи-

ческая 

работа 

9    Индивидуаль

ная 

1 Основы 

построения 

кабинет Практи-

ческая 
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Учебно-

практическая 

общей 

композиции. 

Предметный 

дизайн 

работа 

10    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Понятие о 

композиции  

 

кабинет Практи-

ческаяра

бота 

11    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Цветоведение 

 

кабинет Практи-

ческая 

работа 

12    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Классификации 

цветов. 

 

кабинет Практич

еская 

работа 

13    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Цветной 

орнамент. 

 

кабинет Практич

еская 

работа 

14    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Виды 

орнаментов  

 

кабинет Практич

еская 

работа 

15    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Характеристик

а различных 

стилей и 

орнаментов 

кабинет Практич

еская 

работа 

16    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Виды техник, 

используемых 

при создании 

объектов 

дизайна. 

кабинет Практич

еская 

работа 

17    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Шитье. 

История 

швейного 

мастерства. 

кабинет Практич

еская 

работа 

18    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Швейные 

инструменты, 

приспособлени

я, 

оборудование 

применяемые в 

работе, их 

кабинет Практич

еская 

работа 
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назначение. 

19    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Виды тканей: 

натуральные и 

искусственные. 

 

кабинет Практич

еская 

работа 

20    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Материалы для 

изготовления 

определенного 

вида изделия 

по свойствам. 

кабинет Практич

еская 

работа 

21    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Основные виды  

простых  и 

декоративных 

швов 

кабинет Практич

еская 

работа 

22    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Выполнить 

ручные строчки 

прямых, косых 

и 

крестообразны

х стежков. 

кабинет Практич

еская 

работа 

23    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Материаловеде

ние: виды 

материалов 

тканных и не 

тканных (ткань, 

трикотаж, фетр, 

кожа, мех, 

синтепон и 

др.). 

кабинет Практич

еская 

работа 

24    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Технология 

пошива 

изделий из 

различных 

материалов 

кабинет Практич

еская 

работа 

25    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Виды поделок.  

История 

сувенира, его 

назначение 

кабинет Практич

еская 

работа 

26    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

простых 

поделок и 

сувениров 

кабинет Практич

еская 

работа 

27    Индивидуаль

ная 

1 Выполнение 

эскизов 

кабинет Практич

еская 
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Творческая 

мастерская 

сувенира работа 

28    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Проработка 

технологии 

выполнения 

изделия 

кабинет Практич

еская 

работа 

29    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия 

кабинет Практич

еская 

работа 

30    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия 

кабинет Практич

еская 

работа 

31    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия 

кабинет Практич

еская 

работа 

32    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия 

кабинет Практич

еская 

работа 

33    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Виды 

лоскутных 

техник 

(пэчворк, 

аппликация). 

кабинет Практич

еская 

работа 

34    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Аппликация из 

ткани, фетра. 

кабинет Практич

еская 

работа 

35    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Коллаж из 

лоскутков 

ткани. 
 

кабинет Практич

еская 

работа 

36    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

панно из  

различных 

материалов 

(кожа, мех, 

кружево, 

тесьма, шнур, 

фурнитуры) 

 

кабинет Практич

еская 

работа 
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37    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделий из  

различных 

материалов 

кабинет Практич

еская 

работа 

38    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Технологическ

ие способы 

соединения  

деталей 

кабинет Практич

еская 

работа 

39    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Технологическ

ие способы 

соединения  

деталей 

кабинет Практич

еская 

работа 

40    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Последователь

ность и 

технология 

выполнения  

кабинет Практич

еская 

работа 

41    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Технология 

сборки и 

обработки 

определенных 

узоров 

кабинет Практич

еская 

работа 

42    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Разработка 

эскиза 

кабинет Практич

еская 

работа 

43    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Подборка 

ткани  

Раскрой 

кабинет Практич

еская 

работа 

44    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия 

кабинет Практич

еская 

работа 

45    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия 

кабинет Практич

еская 

работа 

46    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Вязание. 

Основные 

приемы . 

кабинет Практич

еская 

работа 

47    Индивидуаль

ная 

Учебно-

1 Вязание 

различными 

материалами 

кабинет Практич

еская 

работа 
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практическая (полиэтилен, 

мех, тканные 

материалы, 

веревка и др.) 

48    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Изготовление 

нити для 

вязания из 

различных 

материалов 

(полиэтилен, 

мех, тканые 

материалы, 

веревка и др.). 

кабинет Практич

еская 

работа 

49    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия. 

 

кабинет Практич

еская 

работа 

50    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия. 

 

кабинет Практич

еская 

работа 

51    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия. 

 

кабинет Практич

еская 

работа 

52    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Изготовление 

изделия. 

 

кабинет Практич

еская 

работа 

53    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Декор.Отделка 

готового 

изделия 

 Практич

еская 

работа 

54    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Вышивка. 

История. 

Основные 

виды. 

кабинет Практич

еская 

работа 

55    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Вышивка 

нитями 

кабинет Практич

еская 

работа 

56    Индивидуаль

ная 

Творческая 

1 Вышивка 

нитями 

кабинет Практич

еская 

работа 
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мастерская 

57    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Вышивка 

Лентами 

кабинет Практич

еская 

работа 

59    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Вышивка 

Лентами 

кабинет Практич

еская 

работа 

60    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Вышивка 

бисером, 

стеклярусом, 

пайетками. 

кабинет Практич

еская 

работа 

61    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Вышивка 

бисером, 

стеклярусом, 

пайетками. 

кабинет Практич

еская 

работа 

62    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Предметный 

дизайн на 

примере 

росписи 

кабинет Практич

еская 

работа 

63    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Материалы,        

инструменты, 

приспособлени

я, краски, лаки, 

контуры. 

кабинет Практич

еская 

работа 

64    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Технологическ

ие приемы 

росписи 

кабинет Практич

еская 

работа 

65    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Роспись кабинет Практич

еская 

работа 

66    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Роспись кабинет Практич

еская 

работа 

67    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Трафаретная 

печать 

кабинет Практич

еская 

работа 
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68    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Трафаретная 

печать 

кабинет Практич

еская 

работа 

69    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Декорирование 

бумагой 

кабинет Практич

еская 

работа 

70    Индивидуаль

ная 

Учебно-

практическая 

1 Понятие 

«туннель-бук» 

(tunnel-book) 

как объемная 

открытка из 

бумаги, 

картона 

различных 

вырезанных 

элементов, 

собранная по 

принципу 

гармошки. 

кабинет Практич

еская 

работа 

71    Индивидуаль

ная 

Творческая 

мастерская 

1 Декор готового 

изделия 

кабинет Практич

еская 

работа 

72    Презента 

ция 

1 Итоговое 

занятие 

Самопрезента 

ция –  по теме 

«Мои 

творческие 

планы».  

Выставка 

работ. 

кабинет выставк

а 

    Итого 72    
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Приложение №2 

Диагностическая карта 
(Демченко Е.Д., Кацалап Т.В.)  

Мониторинга результатов обучения детей по дополнительной 

образовательной программе «Студия дизайна», рук. Ситникова И.П. 

год обучения_________ группа №_________ учебный 

год____________________________ 

Ф.И. 

уч-ся 
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Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

             

Владение 

специальной 

терминологией 

             

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

             

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

             

Творческие 

навыки 

             

Соблюдение в 

процессе 

деятельности ТБ 

             

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять 

работу 

             

Основные общеучебные компетентности 

Учебно-              
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интеллекту 

альные 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу, 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Коммуникатив 

ные 

Слушать и 

слышать 

педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей, 

участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

             

Организацион 

ные 

Организовывать 

свое рабочее 

место; 

планировать, 

организовывать 

работу, 

распределяя 

учебное время. 

             

Достижения воспитанников 

на уровне 

учреждения 

             

на районном 

уровне 

             

на республик. 

уровне 

             

на всероссийск. 

уровне 

             

на 

международн. 

уровне 
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М О Н И Т О Р И Н Г  

результатов обучения  воспитанников по дополнительной  

образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов  

Методы 

диагност

ики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы 

Соответствие 

теоретичес- 

ких знаний 

программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое 

содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период 

0 

 

1 

 

2 

3 

Наблюде- 

ние, 

тестирова

ние, 

контроль

ный 

опрос и 

др. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмыслен- 

ность и 

правильность 

использова- 

ния 

специальной 

терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но 

избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Наблюде- 

ние, 

собеседо- 

вание 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотрен 

ные программ 

мой (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематич.графи

ка программы) 

Соответствие  

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений 

и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными  программой за 

конкретный период 

0 

1 

 

2 

 

3 

Наблюде- 

ние, 

контроль

ное 

задание 

Владение 

специальным 

оборудовании 

ем и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и 

инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе 

с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

0 

 

1 

 

2 

3 

Наблюде 

ние, 

контроль

ное 

задание 

Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития 

креативности- ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания 

педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, 

выполняет задания на основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость 

принятия творческих решений, выполняет 

практические задания с элементами творчества 

с помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет 

0 

 

 
 
1 

 
  2 

 

 

 

Наблюде- 

ние, 

контроль-

ное 

задание 
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практические задания с элементами творчества 

самостоятельно. 

3 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков 

соблюдения правил ТБ, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, 

предусмотренных программой за конкретный 

период и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

0 

1 

 

 

2 

3 

Наблюде- 

ние, 

собеседо- 

вание 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять 

работу 

Аккуратность 

и 

ответственнос

ть в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет 

и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при 

необходимости работать аккуратно, нуждается 

в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в 

напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюде- 

ние, 

собеседо- 

вание 

О с н о в н ы е  о б щ е у ч е б н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуа

льные 

 

Подбирать и 

анализиро- 

вать 

специальную 

литературу 
Пользоваться 

компьютерны

ми источника 

ми информа 

ции 

 

 

 
Самостоятель

ность в 

подборе и 

работе с 

литературой 

 

Самостоятель

ность в 

пользовании 

компьютерны

ми 

источниками 

информации 

 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с 

ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе 

и работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога 

или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей.      

 

 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 
 
Наблюде- 

ние, 

анализ 

способов 

деятель- 

ности 

детей, их 

учебно-

исследо- 

ватель- 
ских 

работ 

Коммуникат

ивные 

Слушать и 

слышать 

педагога, 

принимать во 

внимание 

мнение 

других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога 

 

 

 

 

 

 объяснения педагога не слушает,  учебную 

информацию не воспринимает;участие в 

дискуссиях не принимает, свое мнение не 

защищает; 

 испытывает серьезные затруднения в 

концентрации внимания, с трудомиспытывает 

серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и 

аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 
 

 воспринимает учебную информацию;  

участвует в дискуссии, защищает свое мнение 

 

0 

 
 
 

1 

 

 

 
 
 

2 

 

Наблюде- 

ние, 

анализ 

способов 

деятельно

сти детей 
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при поддержке педагога 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит 

педагога, адекватно воспринимает 

информацию, уважает мнении других. 

самостоятельно  участвует в дискуссии, 

логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует 

свою точку зрения. 

 
3 
 

Организа- 

ционные 

 

Организовы- 

вать свое 

рабочее 

(учебное) 
место 

Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность 

самостоятель

но организо- 

вывать 

процесс 

работы и 

учебы, 

эффективно 

распределять 

и время, 
организовы- 

вать свое 

рабочее место 

к деятельнос-

ти и убирать 

за собой. 

 
 
 
 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при 

организации своего рабочего места, нуждается 

в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 планируети организовывает  рабочее место и 

убирает за собой  при  напоминании педагога; 

 самостоятельно планирует и организовывает 

работу, эффективно распределяет и использует 

время. Самостоятельно готовит рабочее место 

и убирает за собой. 

0 

1 

 

 

2 
 

3 

Наблюде- 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
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Конспект  открытого занятия 

 
Тема : Дизайн. Виды дизайна и основные его требования. Знакомство с 

профессией дизайнера. 

Цель:Получить представления о дизайне, как  о виде, современного 

изобразительного искусства, иметь представление о  средствах 

художественной выразительности дизайна. 

Задачи: 
- Обучающие . Дать учащимся понятие об искусстве дизайна его основных 

законах. Познакомить с видами дизайна, профессией дизайнера, дизайном 

интерьера. Познакомить с требованиями к проектированию объектов 

дизайна. 
-Развивающие. Развивать у учащихся умение анализировать, делать 

обобщения и выводы. Формировать познавательный интерес к творчеству, 

творческим видам деятельности. Развивать ассоциативное, образное, 

творческое мышление, эстетический вкус. 
- Воспитательные. Сформировать творческое начало у учащихся. 

Воспитывать уважительное отношение к интеллектуальному и творческому 

труду дизайнера. 
Воспитывать эстетический, художественный вкус и желание грамотно 

выбирать и создавать жизненное пространство согласно своему видению 

окружающего мира. Продолжать совершенствовать нравственное, 

эстетическое и экономическое воспитание. 

Методы, используемые педагогом: 

 словесные (объяснение);  

 наглядные (демонстрация презентации); 

 практические (выполнение практических заданий); 

 метод проблемного изложения. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, столы для учащихся, стулья по 

количеству учащихся. 

Дидактические материалы: наглядные пособия, раздаточный материал, 

мультимедийная презентация. 

Инструменты и материалы: Материал для практической работы. 

 План занятия: 

1.Вводная часть. 

2. Основная часть: 

 понятия «дизайн»; 

 основные виды дизайна; 

 практическая работа. 

3. Заключительная часть. 

Ход занятия. 
1.Вводная часть. 

 приветствие; 

 проверка присутствующих; 
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 проверка готовности к работе; 

 ознакомление с требованиями техники безопасности при работе с   

инструментами; 

 объявление темы. 

2. Основная часть. 

(Слово учителя о дизайне, как новом виде художественно-

конструктивной профессиональной деятельности) 
Притча. 

Позвольте рассказать вам любопытную притчу о двух неразлучных соседях. 

Рассказывают, что в небольшом городке, на юге Англии жил ремесленник, 

который изготавливал для продажи кухонные ножи. Жители охотно 

раскупали их, но со временем в каждом доме был такой нож, и ремесленнику 

стало трудно продать свою продукцию. Тогда он обратился к художнику и 

тот придумал нож с очень красивой ручкой. Ремесленнику удалось быстро 

продать с десяток красивых ножей, но тем дело снова застопорилось. Тогда 

он обратился к дизайнеру. И вот что из него вышло. Дизайнер тоже первым 

делом обратил внимание на ручку ножа. Но в отличии от художника, он 

думал не только о красоте, сколько об удобстве, и своей цели достиг. Ножом 

с новой рукояткой было удивительно легко работать, рука не уставала, было 

приятно держать его в руке. Жители городка быстро оценили достоинство 

новинки и все ножи отложили в сторону. Они стали на перебой заказывать 

ножи с новой рукояткой. Затем дизайнер предложил делать нож из прочной 

стали. Новые ножи можно было не так часто затачивать. И чтобы не 

тормозить работу ремесленнику, дизайнер предложил красить ручку в 

коричневый цвет. 

Вопрос: Для чего? Кто ответит? 
- Нож с такой ручкой легко терялся в картофельных очистках и жители были 

вынуждены снова и снова обращаться к мастеру за новыми ножами. Замысел 

 дизайнера  был  точен: 
 через  форму и функцию - к  экономической  выгоде. 

Ремесленник был доволен. Он даже перенёс свою мастерскую поближе к 

дому дизайнера, так как ему были нужны советы и помощь, и стали они жить 

не разлей вода. Затем дизайнер придумал нож для чистки рыбы, топорик для 

рубки мяса, особое приспособление для резки хлеба и много всяких 

полезных мелочей. С тех пор так и повелось, если увидел успешную 

мастерскую, то ищи поблизости дом дизайнера. 
Так что такое дизайн? Обратите внимание на доску. Зачитайте определение. 
Дизайн от англ. Design – проектировать, чертить, задумать, а также проект, 

план, рисунок. 
Дизайн- это придумывание, разработка новой, удобной для человека и 

красивой предметной среды. Это   проектирование   объектов,  в  которых   
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форма   соответствует   назначению,   соразмерна   фигуре   человека, 

 экономична, удобна   и  при   этом  красива. 
Изобразительно-выразительными  средствами  дизайна  являются: 
Точка;   текстура;  объём;   линия;   цвет;   пропорции;  фактура;  форма;   

масса;  пространство.   
Издавна  ремесленник  изготавливал  вещь,  так  как  учила  его  традиция. 

 Но  19 векь открыл  эпоху  технической   революции.   
Именно  к  этому  времени  можно  отнести  рождение  профессии – 

дизайнер. 
В   1851г.  состоялась   первая   Промышленная   выставка   в  Лондоне, 

 которая  пока-зала,  что  разработка   промышленной  продукции   нуждается 

 в   специальных  ху-дожниках,   которые  могли  бы  придать  вещам, 

 сделанным  с  помощью  машин, привлекательную  форму. 
  В  1919г.  в  Германии  было  открыто  учебное  заведение,  которое 

 готовило   художников  для  работы  в  промышленности.  Называлось  оно 

 «Баухауз».  В  нём  преподавали  знаменитые   художники  и  архитекторы 

 Вальтер  Гропиус, Василий  Кандинский,  Пауль  Клее. В  России  в  начале 

 20в  дизайнеров  учили  во  ВХУТЕМАСЕ ( Высшие  художественно-

технические  мастерские). 
Дизайнер – человек занимающийся дизайном. Это  художник – конструктор, 

 который  занимается   проектированием   предметов. Дизайнеры- знающие 

люди и умеющие придумывать новые формы вещей и помещений, 

предметов. Чтобы стать дизайнером, нужно хорошо считать, хорошо 

рисовать, но самое главное уметь очень внимательно наблюдать за тем, что и 

как делают люди. Ведь вы должны догадаться, что будет удобно человеку, а 

что начнет его стеснять. 
 Дизайнерская  подготовка   необходима  людям  многих   профессий; 

парикмахерам, визажистам, модельерам, флористам,  инженерам  и  т.д. 
       Издавна  ремесленник  изготавливал  вещь,  так  как  учила  его 

 традиция.  Но  19 векьоткрыл  эпоху  технической   революции.   
Именно  к  этому  времени  можно  отнести  рождение  профессии – 

дизайнер. Если какая-нибудь вещь была удобной, красивой или созданная 

дизайнером приятной, то говорят хороший дизайн. Мы  с  вами  живём  среди 

 вещей.  Они  должны  быть  удобны,  полезны,  доступны  и  обязательно 

 красивы.  Объекты  дизайна,  так  же  как  и  произведения  искусства, 

 отражают  время,  уровень  технического   прогресса. Такая оценка в равной 

степени может относиться к автомобилю, и мебели, к кораблю, игрушкам и 

одежде. Существует огромное количество видов дизайна. С некоторыми из 

них вы уже знакомы, с какими-то познакомимся сегодня. 
Основными видами дизайна считаются (ответы класса)  
Промышленный дизайн. Это  конструирование  станков,  транспортных 

 средств,  бытовых  приборов,  посуды,  мебели  и  мн.  др.. Дизайнеру 

 необходимо  позаботиться  о  том,  чтобы  форма  всех  этих  изделий  была 

 удобной,  соразмерной  человеку  и  красивой.  На  примере  автомобиля   
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можно  рассмотреть  стили  и  направления  в  индустриальном  дизайне. 

 Автомобили  отражают  культуру  и  социальные  особенности  среды, 

 время  и  страну,  в  которой  они  были  сделаны. 
Графический дизайн . 

Это  промышленная  графика(этикетки,  упаковка  товаров,  открытки, 

 конверты  и  др.   различные  оформительские  изобразительные  и 

 шрифтовые  работы,  разработка  графического  стиля  учреждения, 

 графическая   реклама  продукции,  оформление  буклетов,  бланков, 

 этикеток,  визиток.) 
Особая  область  графического  дизайна -дизайн  книги  или  её 

 художественное  конструирование,  заключающееся  в  создании  книжного 

оформления  и  конструкции  книги  в  целом), 
веб-дизайн(дизайн сайтов и их отдельных элементов, создание графических 

рекламных материалов в Internet) . 

Дизайн сред (дизайн экстерьера, дизайн интерьера, экологический 

дизайн, ландшафтный дизайн, фито-дизайн) 
 Дизайн экстерьера.  
Очевидно, что выбор дизайна экстерьера (внешнего вида) здания будет 

зависеть от того, что это за здание и для каких целей оно предназначено. Это 

может быть загородный коттедж, небольшая гостиница, ресторан, кафе, 

офисное здание или что-то ещё. 
Работы по созданию дизайна экстерьера призваны сделать внешний вид 

здания приятным глазу и гармонично сочетающимся с окружающей средой. 
Дизайн интерьера. 
Интерьер от французского Interieur т.е. внутренний - архитектурное, 

внутреннее пространство здания. Дизайн интерьера – это проектирование, 

отделка и обстановка внутренних помещений зданий. 
Основной целью архитектуры на всём пути её развития, оставалось 

воссоздания внутри здания, в каждом помещении, уникальной среды для 

человека, которая соответствовала бы его практическому и эстетическому 

назначению. 
Каждому человеку свойственно стремиться к лучшему. С каждым днем 

повышаются требования к комфорту и качеству окружающего мира, 

развиваются технологии и повышается уровень жизни. Буквально недавно, 

человек не мог и мечтать о том, что сегодня является стандартом нашей 

жизни. Возросли запросы, но наряду со спросом развивается и рынок 

предложений, внося новые материалы и возможности для реализации 

современного дизайна интерьера. 
Ландшафтный дизайн. 
Задача такого мастера – создать особую реальность на обычном участке 

земли, продумать, как должен выглядеть здесь каждый сантиметр, 

распланировать, высадить растения, разбить дорожки и цветники, сделать 

грамотное освещение, устроить поливочную систему, зону отдыха, детскую 
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площадку. Раньше таких работников называли устроителями садов и парков. 

Плодов труда ландшафтного дизайнера приходиться ждать много месяцев. 
Экологический дизайн. 
Экодизайн - это абсолютно новое направление в дизайне, появившееся не так 

давно. 
Экодизайн определяют как направление в дизайне, базирующееся на идее 

защиты окружающей среды. Экодизайн - естественная красота. Этот стиль 

восходит своими корнями к скандинавскому и японскому минимализму. 
Основными принципами экодизайна являются: 
Использование натуральных, желательно быстро возобновляемых 

материалов, производство которых не влияет негативно на экологию 

(например, бамбук, который очень быстро растет). 
Нетоксичность, гипоаллергенность материалов. 
Использование энергосберегающих технологий. 

Дизайн имиджа человека (визаж, или искусство макияжа, дизайн 

причесок, дизайн одежды, обуви, аксессуаров). 
Арт-дизайн- Это   проектирование   таких  объектов,  которые  не  имеют   

прямого   функционального   назначения,  но  будучи   созданными,  эти   

объекты  будут  отвечать  высоким  требованиям,  предъявляемым   к 

 произведениям   искусства.  Объекты  кажущиеся  совершенно   

бесполезными,   могут  приобретать  значимость  как 

 скульптура, памятник, сувенир 
Создание   новой  вещи – сложный  творческий  процесс,  в  котором 

 участвуют  различные  специалисты:  учёные,  инженеры  и  дизайнеры. 

 Роль  дизайнера  очень  велика.  Он  задумывает  вещь,   не  только   форму, 

 но  и  характер  пользования. Дизайнер  должен  иметь  широкий   кругозор, 

 большую  культуру,  ему  необходимо  чувство  истории,  он  должен   

разбираться   в  современных  технологиях. 
От чего зависит форма? (От  функции  предметов,  которые они 

 выполняют).Например,   ложка   должна   быть  удобна,   что  бы  ею   есть. 

 Она  должна  быть соразмерна   руке   и  рту  человека.  Но  она   должна 

 быть  ещё  и  красивой. 
Если какая-нибудь вещь, созданная дизайнером, была удобной, красивой или 

приятной, то говорят хороший дизайн. 
Такая оценка в равной степени может относиться как к автомобилю, мебели, 

к кораблю, игрушкам и т.д., так и к дизайну интерьера. 
Принципы дизайна 
Эстетические - гармония, цветовое оформление, выбор стиля. 
Эргономические (функциональные) - удобство пользования ( привести 

примеры из жизни, объяснить что происходит при нарушении одного из 

требований в пользу другого). 
Гармония - согласованность предметов. Именно этим занимаются хозяйки, 

создавая и поддерживая в доме чистоту и уют, согревая своими чувствами 



33 
 

пространство дома, одушевляя своим вниманием каждую вещь. 

 
Закрепление материала. «Ромашка» (на лепестках импровизированного 

цветка слова обозначающие понятия по новой теме: дизайн, дизайнер, стиль 

и т.д.) 
Практическая работа. Эскиз фантазийного макияжа. 

Стартовый уровень: создание эскиза фантазийного макияжа по образцу, 

предлагаемому педагогом. 

Базовый уровень: создание эскиза фантазийного макияжа самостоятельно 

по аналогии. 

Продвинутый уровень:самостоятельное созданиеэскиза фантазийного 

макияжа с использованием сложных фигур и оригинальным оформлением, 

обосновывая свой выбор. 

3. Заключительная часть.                                                

- Сегодня мы с вами лишь прикоснулись к удивительному миру 

дизайна. Вы увидели, что это целое искусство и огромная индустрия.Не 

обязательно каждому из вас становиться профессиональным дизайнером, но 

научиться создавать оригинальные поделки, одеваться стильно, красиво и со 

вкусом может абсолютно любой. 

«Будьте умными, если можете, будьте добрыми, если хотите, но 

красивыми будьте всегда!» 

Спасибо вам за активную работу! 
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Приложение №4.  

Анкета по выявлению особенностей темперамента у учащихся 

1. За новое дело я принимаюсь: 

а. С нетерпением, быстро. 

б. С творческой энергией. 

в. Спокойно обдумав весь процесс работы. 

г. С чувством неуверенности в своих возможностях. 

2. В незнакомом, новом для меня месте я чувствую себя: 

а. Как хозяин, стремлюсь сразу показать всем, кто я есть. 

б. Свободно, на равноправных началах, общаюсь с людьми. 

в. Довольно спокойно, стараюсь поменьше обращать на себя внимание. 

г. Очень неуютно, стараюсь быстрее уйти. 

3. Из-за неудач в работе или учебе я: 

а. Сильно сержусь на себя, школу, родителей, товарищей. 

б. Огорчаюсь, но стараюсь быстро найти и устранить причину неудачи. 

в. Сильно не переживаю, спокойно ищу причину неудачи. 

г. Могу расплакаться и долго не могу забыть о неудаче. 

4. Моя речь: 

а. Быстрая, сбивчивая, ход мысли опережает речь. 

б. Быстрая, уверенная, помогаю себе мимикой и жестами. 

в. Медленная, разборчивая, уверенная. 

г. Медленная, неуверенная, говорю довольно тихим голосом, кажется, что 

мысли путаются у меня в голове. 

5. Начиная новое дело я: 

а. Берусь за него с большим желанием, но редко довожу до конца. 

б. Берусь за него с большим желанием и если оно мне очень нравится, 

довожу его до конца. 

в. Берусь за него тщательно все обдумав и постепенно довожу его до конца. 

г. Берусь за него с чувством неуверенности в том, что смогу это сделать. 

6. Я предпочитаю читать сказки, в которых: 

а. Герои подвергаются испытаниям на верность дружбе, любви. 

б.Подробно описано великолепие нарядов,дворцов,героев,их жизнь. 

в. Герои трудятся и за свой упорный труд получают награду. 

г. Подробна описана природа, чувства и переживания героев. 

 

Если в ответах преобладает: а - холерик , в — флегматик, б — сангвиник, г — 

меланхолик. 
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Анкета«НАЕДИНЕ С СОБОЙ»  

1. Считаешь ли ты, что у тебя есть взаимопонимание с родителями? 

2. Говоришь ли ты со старшими по душам, советуешься ли по личным делам? 

3. Интересуешься ли ты работой своих родителей? 

4. Знают ли родители твоих друзей? 

5. Бывают ли они у вас дома? 

6. Участвуешь ли ты вместе с родителями в хозяйственных заботах? 

7. Скучно ли тебе дома, предпочитаешь ли ты проводить свободное время 

вне дома? 

8. Есть ли у тебя общие со старшими занятия и увлечения? 

9.Участвуешь ли в подготовке семейных праздников? 

10. Предпочитаешь ли ты, чтобы родители были вместе с тобой во время 

детских праздников? 

11. Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанные книги? 

12. А телевизионные передачи, фильмы? 

13. Бываете ли вы вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 

14. Участвуете ли вместе в прогулках, туристических походах? 

15. Предпочитаешь ли ты проводить вместе с родителями выходные дни? 

 

Положительные ответы оцениваются 2 баллами. Ответы «отчасти», «иногда» 

— 1 баллом. Отрицательные ответы — 0 баллов. Более 20 баллов — 

отношения с родителями можно считать благополучными. От 10 до 20 — 

отношения удовлетворительные. Менее 10 — контакты с родителями носят 

очень ограниченный характер. 
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Приложение №5 

 

Методическое пособие 

«Тестирование по разделу «Основы дизайна интерьера» 

 

Время на прохождение теста - 40 минут. Для ответа на вопрос выберите 

нужный вариант и обведите его кружком. 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Что не входит в понятие дизайн интерьера: 

а) оформление и декорирование стен, потолка, пола; 

б) проведение строительных и ремонтных работ; 

в) организация удобной и комфортной среды для человека.                           

2. Что такое интерьер: 

а) внутреннее убранство помещения; 

б) внешний вид здания;  

в) название мебели. 

3. Что относится к функциональным качествам интерьера: 

а) разделение помещения по назначению; 

б) обеспечение нормальных гигиенических условий; 

в) гармония вещей и пространства. 

4. Что такое композиция интерьера: 

а) расположение и взаимосвязь помещений в здании; 

б) особое расположение и соотношение составных частей интерьера: мебели, 

светильников, бытового оборудования и др.; 

в) оформление и декорирование стен, потолка, пола. 

5. Контрастное сочетание цвета: 

а) это противоположные цвета в цветовом круге; 

б) цвета располагаются в одной четверти цветового круга. 

в) один цвет в сочетании со всеми его оттенками. 

6. К теплым тонам не относится: 

а) красный; 

б) желтый; 

в) синий. 

7. Симметричный принцип расстановки мебели: 

а) парные предметы размещаются по обеим сторонам от какой-то точки; 

б) предметы мебели размещаются вокруг определённой точки, вучётом их 

"зрительного веса"; 

в) расстановка предметов мебели на одном расстоянии от выбранного центра. 

8. Какая мебель не вписывается в интерьер спальной комнаты: 

а) зеркало; 

б) шкаф; 

в) кровать; 

г) обеденный стол. 
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9. Искусственное освещение: 

а) освещение помещения через световые проемы в наружных стенах; 

б) освещение, которое создается при помощи светильников и других 

осветительных приборов. 

10. Общее освещение: 

а) торшер освещает небольшое пространство комнаты; 

б) все пространство помещения наполнено светом люстры; 

в) светильник лучом направленного света выделяет картину. 

11. Занавеска из легкой прозрачной ткани: 

а) карниз; 

б) портьера; 

в) гардина. 

12. Что такое ламбрекен? 

а) проем двери 

б)горизонтально расположенная драпировка, находящаяся вверху 

композиции штор; 

в) часть пластикового окна. 

13. Оформление помещения определённым образом организованное и 

благоустроенное: 

а) стиль; 

б) отделка. 

14. Исторический стиль интерьера: 

а) соответствие дизайна определенному историческому промежутку; 

б) следование традициям определенного государства, страны; 

в) стиль, отражающий новые тенденции последних лет. 

15. Самый экологичный стиль: 

а) хай-тек; 

б) минимализм; 

в) кантри. 

16. К основным средствам зонирования помещения не относится: 

а) меблировка; 

б) освещение; 

в) цветовое решение; 

г) декор; 

д) уборка помещения. 

17.Уход за комнатными растениями включает в себя: 

а) поливку;  

б) подкормку; 

в) соответствующую почвенную смесь, поливку, подкормку, перевалку, 

чистку; 

г) почвенную смесь, поливку, перевалку, чистку. 

18. Комнатные растения в интерьере размещают: 

а) в подвесных кашпо; 

б) в рожках люстр; 
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в) на подоконниках;  

г) в напольных вазах. 

19. Террариум это: 

а) контейнер, заполненный несколькими растениями; 

б) цветочная композиция, посаженная внутри пластмассового или 

стеклянного сосуда с зауженным или закрытым отверстием; 

в) композиции из горшечных растений. 

20. Что не является декоративным украшением интерьера дома: 

а) коллекции; 

б) картины; 

в) домашняя библиотека; 

г) мебель. 

 

КЛЮЧИ 

 

Критерии оценивания результативности 

теста по разделу «Основы дизайна интерьера»: 

 

 высокий (оптимальный) уровень - освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, если учащийся ответил 

верно на 16 - 20 вопросов (успешное освоение учащимися более 80% 

содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, подлежащей аттестации); 

 

 средний (допустимый) уровень - освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, если учащийся ответил 

верно на 10 - 15 вопросов(успешное освоение учащимися от 50% до 80% 

содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, подлежащей аттестации); 

 

 низкий (критичный) уровень освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, если учащийся ответил 

верно на 1 - 9 вопросов(успешное освоение учащимися менее 50% 

содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, подлежащей аттестации). 
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