


Пояснительная записка 

Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность 

выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой 

возможности означает его включение в занятия по интересам, создание 

условий для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями. Дополнительное образование детей увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою познавательную и 

творческую активность, реализовывать свои личностные качества, 

демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. 

Особое значение дополнительное образование детей имеет 

для решения проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников. Раскрыв свои потенциальные способности и 

попробовав их реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше 

подготовлен к реальной жизни в обществе, научится добиваться 

поставленных целей и выбирать цивилизованные, нравственные средства ее 

достижения. 

Приоритетные принципы:  

1) свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

2) ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка;  

3) возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;   

4)     единство обучения, воспитания, развития;  

5)    практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
 

 

 

 

 



  Актуальность 

Народное и декоративно-прикладное искусство являются 

неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного 

искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, 

мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую 

память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного 

искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, 

материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками 

культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного 

искусства особенно возрастает в наше время. Дымковские игрушки, 

жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь 

праздничность и красоту. Гжельская керамика, хохломская посуда, 

городецкие блюдца и доски, берестяные туеса все больше входят в наш быт 

не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, 

отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь 

времен. 

Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая 

национальные художественные традиции, этот живой родник современной 

художественной культуры. 

По средством данной программы учащиеся научатся ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному 

искусству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является 

полноправной и полноценной частью художественной культуры, развиваясь 

по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид 

творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством 

профессиональных художников. 

 



Цели и задачи программы 

• Развить понимание художественно-выразительных 

особенностей языка декоративно-прикладного искусства. 

• Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, 

пропорции, форму, композицию как средства художественной 

выразительности в создании образа декоративной вещи. 

• Овладеть процессом стилизации природных форм в 

декоративные. 

• Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и 

орнамента. 

• Познакомить с различными видами декоративно 

прикладного искусства. 

• Развить навыки работы учащихся с различными 

материалами и в различных техниках. 

• Учитывать взаимосвязь формы объекта с его 

функциональным назначением, материалом, украшением в процессе 

эстетического анализа предметов декоративно-прикладного искусства. 

• Создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 

 

На занятиях учащиеся узнают, что художественное проектирование 

многих вещей требует умения рисовать, чертить, моделировать и 

макетировать. Так же необходимо знание теоретических основ рисунка, 

цветоведения, композиции, основ декоративно-прикладного искусства, 

моделирования. 

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 об искусстве дизайна и научиться, 

самому создавать оригинальные композиции. 

Содержание разделов программы позволяет ознакомить учащихся с 

различными направлениями работы дизайнера, с объектами труда; развить 

способности, позволяющие использовать полученные знания и умения при 

решении конкретных задач. 

 

Целью данной программы является развитие личностных качеств 
детей посредством занятий дизайн-проектированием (предметный 
дизайн). 

 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 
Образовательные задачи: 

• Изучить основы различных техник декоративно-прикладного 
творчества; 

• освоить технологические знания проектирования предметов быта. 
• овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и 

декорирования изделий. 
• 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. 
 

Воспитательные задачи:  
• Формировать общую культуру учащихся; 
• содействовать организации содержательного досуга; 
• 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. 
 

Развивающие задачи: 
• Развивать общий кругозор; 



• развивать художественно-эстетический вкус при составлении 
композиции 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 
 
 

Основные разделы, темы Количество 
учебных 

часов всего: 

Из них: 
теория практика 

1. 
 

Введение. Дизайн. Виды 
дизайна. 

6 5 1 

2. 
 
 

Основы построения 
общей композиции. 
Предметный дизайн.  

21 5 16 

Понятие о композиции. 3 1 2 
Цветоведение. 6 2 4 
Виды орнаментов. 3 1 2 
Построение орнамента в 
полосе, квадрате, круге. 

9 1 8 

3. Основы Стилизации. 36 6 30 
Понятие о стилизации 6 3 3 
Композиция 
«Линия,пятно,фактура» 

12 2 10 

Композиция «Животное» 18 1 17 
4. Виды техник, 

используемых при 
декорировании объектов 
дизайна. 

66 8 58 

Основные понятия о работе 
с тканью, кожей, бумагой. 

9 3 6 

Обтяжка тканью. 
Роспись. 

9 1 8 

Обложка 12 2 10 

Органайзер 18 1 17 

Фоторамки (фотокниги) 18 1 17 

Лоскутное ручное шитье 
(пэчворк). 

39 6 33 

Основные понятия техники 
лоскутного шитья.  

3 2 1 

Технологические способы 
соединения лоскутных 
деталей разнообразных  
форм. 

6 2 4 

Изготовление плоских 
изделий в технике 
лоскутного шитья.  

6 1 5 



Кукла. 24 1 23 

5. Шрифт. 21 4 17 
Основные виды и 
классификацияшрифтов. 

3 1 2 

Основные понятия о 
тамповке, трафаретах. 

3 1 2 

Упражнения. 3 1 2 

Плакат. 12 1 11 
6. Модульное пано 

Стилизация на выбранную 
тему. 

18 1 17 

7. Вариативный блок. 
Подготовка и проведение 
выставок. Подготовка к 
конкурсам. Экскурсии в 
музеи и выставки. 

9 - 9 

Итого за год обучения: 216 34 182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 

1.Введение. Дизайн. Виды дизайна. 

Знакомство с объединением, правила поведения, техника безопасности. 
Основные понятия дизайна. Объекты и предметы дизайна. Направления в 
дизайне. 

 
2. Основы построения общей композиции. Предметный дизайн. 
 
Композиция. Понятие о композиции. Законы композиции. 
Понятие об уравновешенности композиции. 
Цветоведение. Понятие о цвете. Классификации цветов.. 
Гармонии контрастных цветов. 
Виды орнаментов. Понятие орнамент. Растительный орнамент, 
геометрический орнамент. Орнамент как элемент декора. 
Построение орнамента в полосе, квадрате, круге. Материалы: бумага 
разного формата, карандаши, краски, кисти.  
 
3. Стилизация. 
Понятие о стилизации. Основы стилизации. Методы и приемы. 
Композиция «Линия, пятно, фактура». Материалы:бумага, краски 
карандаши, кисти, картинки животных, примеры стилизаций. 
Композиция «Животное» Материалы: бумага, планшеты, гуашь, кисти, 
карандаши.  
4. Виды техник, используемых при декорировании объектов дизайна. 
Основные понятия о работе с тканью, кожей, бумагой. Методы работы с 
тканью, бумагой, кожей.  
Обтяжка тканью. Материалы: ткань, картон, клей, ножницы. 
Роспись. Особенности росписи в разных техниках. 
Обложка. Материалы: вышивка, либо картинка на ткани, ткань, картон, 
ножницы, клей. 
Фоторамки (фотокниги). Материалы: картон, ткань или кожа, ножницы, 
клей. 
 
5. Лоскутное ручное шитье (пэчворк). 
Основные понятия техники лоскутного шитья. 
Технологические способы соединения лоскутных деталей разнообразных  
форм. Материалы: кусочки ткани, ножницы, нитки, иглы. 
Изготовление плоских изделий в технике лоскутного шитья. Материалы: 
кусочки ткани, ножницы, нитки, иглы. 
Кукла. Материалы: выкройки, ткань, иглы, нитки, синтепон. 
 
 



6. Шрифт. 
Основные виды и классификация шрифтов. Что такое шрифт. Различные 
шрифты. 
Основные понятия о тамповке, трафаретах. Метод тамповки. 
Изготовление трафаретов. 
Упражнения. Материалы: бумага, резак, краски, губки. 
Плакат. Материалы: планшеты деревянные, бумага, краски, кисти. 
 
7. Модульное пано. Материалы: эскизы, бумага или ткань, ножницы, клей, 
краски, кисти. 
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