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Раздел I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 
 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Художественное проектирование и дизайн» 

реализуется в рамках технической направленности. Гармоничное развитие 

личности в нашей стране требует такой подготовки подрастающего 

поколения к жизни, чтобы она соответствовала научно – техническому 

прогрессу, уровню развития современной культуры. Основная задача 

воспитания в нашей стране - готовить всесторонне развитых, образованных 

членов общества, способных принять активное участие в различных отраслях 

жизни страны и отвечает современным требованиям, направленным на 

воспитание конкурентно – способной личности, способной реализовать себя 

в практической деятельности. 

Для полноценного использования знаний по художественному 

проектированию в ситуации жизненного выбора возникла необходимость 

продолжить занятия по программе «Художественное проектирование и 

дизайн» индивидуально, предназначенной для подростков, мотивированных 

заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Программа 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

9. Порядком  применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  23.08.17 № 816 

10. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

Последние два десятилетия многое изменилось в дополнительном 

образовании. Сегодня каждый педагог дополнительного образования 

задумывается над вопросами: «Как сделать занятие интересным, ярким? Как 

увлечь ребят? Как создать на занятии ситуацию успеха для каждого ученика? 

Какой современный педагог не мечтает о том, чтобы ребята на его занятии 

работали творчески, с интересом познавали ту или иную дисциплину на 

максимальном для каждого уровня успешности? 

Главной компетенцией современного педагога становится его 

обновленная роль – роль проводника знаний, своего рода «навигатора», 

помогающего учащимся ориентироваться в безграничном мире искусства. 

Знания же выступают не как цель, а как способ развития личности. 

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и 

новые требования к образованию. Сегодня главная цель обучения – то не 

только накопление учеником определенной суммы знаний, умений, навыков, 

но и подготовка учащегося как самостоятельного субъекта образовательной 

деятельности. В основе современного образования – активность педагога, и, 

что не менее важно, учащегося. Именно этой цели – воспитанию творческой, 

активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, 

и подчиняются основные задачи современного образования. 

Одной из основных задач современной педагогики является поиск 

эффективных средств и путей повышения качества образования и воспитания 

учащихся. В практику образовательных учреждений активно внедряются 

различные инновационные процессы, позволяющие получать позитивные 

результаты в области творческого развития детей и молодежи.  

 Актуальность 

Данная программа ориентирована на наиболее значимые для 

дополнительного образования проблемы и базируется на многолетнем 

педагогическом опыте, детского и родительского спроса, современных 

требований модернизации образования. 

 Для активной познавательной деятельности на занятиях 

художественного проектирования и дизайна используются инновационные 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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технологии образования. Технологии проблемного, коммуникативного 

обучения, информационно – коммуникативные технологии, проектные 

технологии; технологии интегративного обучения способствуют 

эффективному процессу обучения, направлены на повышение качества 

образования, развитие у учащихся творческих способностей, умения 

самостоятельно принимать решения.  

Однако, тенденции развития современного общества характеризуются 

глобальными изменениями мира и человека, которые сегодня еще не 

осмыслены. Происходит возрастание уровня социокультурных 

неопределенностей, утрата контроля за базовыми процессами, а также 

увеличение разнообразия и мультикультурность. В связи с этими явлениями, 

на сегодняшний день существует проблематичность построения 

профессиональной и жизненной карьеры.  

Современный рынок труда задает высокие требования к молодому 

специалисту. Поэтому становится актуальной система непрерывного 

образования человека на протяжении его профессиональной деятельности. 

Очевидным стало то, что идея индивидуальности жизненного пути человека 

и уникальности его личного опыта, определяет структуру образовательных 

потребностей.  

Современные реалии предъявляют высокие требования к молодым 

людям. Свободное владение навыками художественного проектирования и 

дизайна - это уже требование. Важно сегодня научиться работать с 

информацией оперативно. Важно решать проблемную ситуацию не 

однобоко, а исследуя все возможные варианты. Исследовательская, 

проектная деятельность, использование метода кейса в обучении дают 

учащемуся социальный опыт, позволяет ему не просто воспроизводить уже 

известные в прошлом схемы действий и социального поведения, но решать 

принципиально новые, проектные задачи, от решения которых зависит не 

только личная успешность, но и во многом перспективы развития всего 

общества. 

Совместно с педагогом разрабатывается канва оригинальных идей, по 

согласованному плану (таблица 5), учащийся самостоятельно реализует свой 

проект (Примерный перечень тем исследовательских (проектных) работ в 

приложение 3). 

Предусматривается прохождение углубленного интерактивного курса 

художественного проектирования и дизайна как условия расширения 

творческих возможностей учащегося. Учащийся может выполнять роль 

«педагога», «инструктора», «тьютора».  

Новизна программы заключается в формировании способов 

самостоятельной деятельности и личностных новообразований 

(самостоятельности, ответственности, активности и др.) учащегося 
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Педагогическая целесообразность: Обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей индивидуальной программе 

«Художественное проектирование и дизайн» (углубленный уровень) дает 

возможность учащемуся шаг за шагом совершенствовать свои знания по 

проектированию и дизайну , создает благоприятные условия для личностного 

развития подростка, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, творческого и умственного труда обучающегося. Педагог, со 

своей стороны, может выявить и развить творческие способности подростка 

и поддержать развитие его таланта, что соответствует нормативно-правовым 

аспектам проектирования дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Предполагается участие старшего школьника 

в различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях, 

образовательных турнирах, научно-практических и исследовательских 

конференциях. Помимо проектных умений и навыков, учащийся использует 

и другие межпредметные связи по дизайну, истории искусств, цветоведению, 

хивописи, графике, рисунку. Дополнительные занятия помогают учащемуся 

подготовиться к сдаче экзаменов, а также в выборе профессии, сопряженной 

со знанием художественного проектирования и дизайна.  

Обучение ориентирует как на получение новых компетенций в рамках 

учебного плана, так и на самообразование подростка на этапе личностного и 

профессионального самоопределения, постановке и реализации персонально 

жизненно - значимых целей. Ведь вопросы организации самостоятельной 

проектной работы как условия развития активной, самостоятельной 

личности, всегда находились в центре внимания педагогической мысли. 

Дизайн–образование считается одним из главных, хотя и не 

единственных механизмов, при помощи которых модернизируется 

непрерывность культуры и приобретает силу проектная культура. Дизайн – 

это творческая деятельность, которая в процессе проектирования в 

различных областях человеческой деятельности, объединяет разные 

достижения в сфере техники, конструирования, социологии, искусства.  

Дизайн относят к сравнительно молодой профессии. Но если видеть в 

дизайне профессию, формирующую мир вещей, то ее истоки и корни уходят 

во времена зарождения цивилизации, культуры. Социокультурная природа 

дизайна обусловила широкое распространение его на сферы 

жизнедеятельности общества: на промышленное и сельскохозяйственное 

производство, быт, отдых и спорт, торговлю и сферу обслуживания, 

общественную жизнь и т.д. Вместе с тем, дизайн представляет собой синтез 

науки, техники и искусства. 

Данная образовательная программа и формы дополнительного 

образования соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

учащегося, учитывает их, а также обладает вариативностью, гибкостью и 

мобильностью. Содержание программы имеет открытый и сетевой характер.  
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Ориентация на метапредметные и личностные результаты сочетается с 

творческим и продуктивным характером образовательного процесса.  

Так как основной целевой ориентир и уровень сложности – 

углубленный, основной ключевой момент в содержании образования – 

формирование и развитие личностно – ориентированных образовательных 

компетенций, направленных на индивидуализацию образовательного 

процесса. Следствием индивидуализации образовательного процесса 

является необходимость применения специальных форм и методов работы с 

талантливым подростком, помощи ему, выходящие за рамки традиционного 

обучения, нацеленные на формирование и развитие в направлении проектно 

– художественного моделирования предметного мира, опирающегося на 

образное, художественное мышление, а также - своеобразного сочетания 

индивидуальных свойств человека, отличающего его от других.   

Программа «Художественное проектирование и дизайн» имеет 

техническую направленность, является общеобразовательной, созданной на 

основе:  

1.  Учебных пособий по основам дизайна и проектирования. 

2.  Общеразвивающей программы «Искусство народной росписи и 

дизайн» 

Отличительные особенности  

Инновационность программы в том, что при реализации ее 

придерживаются принципы: 

а) деятельность учащегося не сводится к воспроизведению известных 

им образцов действий и схем поведения, а направлена на преодоление 

выявляемых в процессе решения проектной задачи разрывов между 

избираемыми им целями и имеющимися возможностями их реализации;  

б) содержание деятельности ребенка не программируется извне, а 

определяется им самостоятельно в ситуации свободного выбора;  

в) результаты творческой деятельности учащегося зависят не от 

четкого следования указаниям педагога, а от эффективности использования 

известных им универсальных способов действий, применяемых в ситуации 

неопределенности;  

г) оценка достигнутых результатов осуществляется не в логике 

сравнения полученного и требуемого, а в соотнесении с поставленными 

целями и с учетом разнообразия спектра возможных решений.  

Отличительной особенностью является возможность использования 

электронного обучения с применением дистанционных технологий, в том 

числе в условиях режима «повышенной готовности» других форс- мажорных 

обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащегося 



6 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Адресат программы  

Программа ориентирована на учащегося в возрасте от 12 до 18 лет. 

Уровень развития, круг интересов, личностные характеристики 

учащегося имеют определенное значение и являются решающими. Система 

образования открыта, вариативна, гибка и универсальна Степень 

предварительной подготовки ребенка имеет большое значение. Успешно 

происходит социализация подростка в современном неспокойном 

«конкурентном» обществе.  

Прием учащегося в творческое объединение проходит через систему 

Навигатор дополнительного образования Краснодарского края. После 

подтверждения заявки для получения образования по данной программе, 

производится собеседование. Для обучения по данной индивидуальной 

программе может быть зачислен подросток имеющий способности и 

мотивацию к выполнению проектной деятельности.  

Данная программа ориентирована на одаренного учащегося, который 

обладает высокой познавательной активностью и личной позицией. 

Учащийся получает понимание научной этики, особенности и сложности 

научной деятельности и, за счет участия в конкурсах различного уровня, у 

него формируется адекватная самооценка. 

В рамках программы выстраивается индивидуальный образовательный 

маршрут для работы над проектными и исследовательскими проектами. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по программе планируется по форме (приложение 1). 

Уровень программы, объем и сроки  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

индивидуальная программа «Художественное проектирование и дизайн» 

углубленного уровня рассчитана на 1 год обучения объемом 72 часа  

Форма обучения: очные занятия (с возможностью электронного 

обучения с применением дистанционных технологий). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу или 1 раз в 

неделю по 2 академических часа с 15-минутным перерывом.  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций регулируется требованиями СанПиН, а также объемом 

учебного времени, отводимого конкретной программе, Учебным планом 
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Центра, а именно - рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать:  для детей 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение художественному проектированию и дизайну по программе 

«Художественное проектирование и дизайн» проходит в соответствии с 

учебным планом индивидуальной формы обучения. Содержание может 

варьироваться в зависимости от выбранной темы исследовательской работы 

учащегося.  

На занятиях применяются различные активные и интерактивные 

формы и методы работы в соответствии с учебным планом: индивидуальная 

(в том числе самостоятельная), индивидуальный фронтальный опрос; 

эвристическая беседа; эрудицион; мозговой штурм; деловые, ролевые, 

интеллектуально-познавательные игры, проектирование; подготовка 

сообщений типа Snapshot с использованием иллюстраций; занятие-

путешествие по музеям мира. 

При использовании электронного обучения с применением 

дистанционных технологий, учитывая специфику программы, целесообразно 

использовать смешанный тип занятий, включающий элементы и online и 

offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащийся выполняет 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные для цчкщегося 

виды связи. 

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащемуся. 

1.1 Цель программы: 

Формирование у учащегося основ целостной эстетической культуры 

через развитие его творческих дизайнобразующих способностей. 

Предметные задачи: 

1. Дать учащемуся представление о различных видах дизайна  и 

дизайнерской деятельности. 

2. Приобретение непосредственного опыта общения с широким 

кругом материалов, технологий, инструментов и технических средств, 

понимание их возможностей. 

3. Приобретение навыков разработки и презентации проектных 

идей различными средствами – графикой, моделями и др. 
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4. Приобретение навыков создания художественного образа 

дизайна предмета. 

Личностные задачи: 

1. Формирование у учащихся необходимого уровня осознания места 

и целей дизайнерского творчества. 

2. Формирование индивидуальности. 

3. Воспитание творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно. 

4. Развитие различных типов мышления 

5.  Формировании способов самостоятельной деятельности и 

личностных новообразований учащегося (самостоятельности, 

ответственности, активности и др.).  

6. Формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Метапредметные задачи:  

 - формирование способности использования универсальных учебных 

действий в познавательной и проектной практике; 

- формирование навыков учебно-исследовательской, проектной и 

дизайнерской деятельности; 

- формирование самостоятельного планирования, осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом.  

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащегося ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 

 овладение методами и способами интеграции знаний различных 

предметных дисциплин и наук вокруг какой – либо выбранной учащимся 

проектной задачи. 
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Содержание программы 

Учебный план  

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего, 

час. 
Теория 

Практик

а 

1. Вводное занятие 2 2 - 
диагностический 

контроль 

 2 Личностные компетенции 2 - 2 
предварительный, 

текущий контроль 

 3 
Генерализация проектных 

идей 
4 2 2 

Текущий 

контроль 

 4 
Алгоритм решения 

проектных задач 
4 2 2 

Текущий 

контроль 

 5 
Решение коммуникативных 

задач. Личностная позиция 
6 2 4 

Текущий 

контроль 

6 
Поиск необходимой 

информации 
8 2 6 

Текущий 

контроль 

 7 Синтез и анализ 8 2 6 
Текущий 

контроль 

 8 
Художественно- 

конструкторский поиск. 
8 2 6 

Текущий 

контроль 

 9. 

Проектирование 

художественных изделий. 

Техника выполнения проекта 

6 2 4 
Текущий 

контроль 

10

. 

Выполнение практической 

части проекта 
12 2 10 

Текущий 

контроль 

11

. 

Выполнение теоретической 

части проекта. Формирование 

личностных компетенций 

6 2 4 
Текущий 

контроль 

12

. 

Защита проектов. Реклама 

проекта 
4 - 4 

Текущий 

контроль 

13

. 
Итоговое занятие 2 - 2 

итоговый 

контроль 

 Итого часов в год 72 20 52  

 



10 

Содержание учебного плана 

Тема 1. (2 часа). Вводное занятие 

Теоретическое занятие. Знакомство с правилами по технике 

безопасности. Персональная выставка. 

Тема 2. (2 часа). Личностные компетенции 

Теоретические занятия. Беседа. 

 Индивидуальная образовательная траектория. Индивидуальный 

образовательный результат. Практическое занятие. 

Практические занятия. 

 Решение проектной задачи в неопределенной ситуации. Обязательное 

преобразование ситуации. Инструмент последовательных пробных действий 

в новых ситуациях. Решение кейса. 

Тема 3. (4 часа). Генерализация проектных идей. 

Теоретические занятия. Презентация. Проблемная лекция. 

Вдохновение. Разнообразные траектории поиска новых идей. 

Вариативность. Креативность. Индуктивный и дедуктивный способ 

мышления. 

Практические занятия. 

 Рефлексия. Личностное самоопределение. 

Тема 4. (4 часа). Алгоритм решения проектных задач 

Теоретические занятия. 

 Мотивация. Единый спектр компетенций.  

Практические занятия.  

Обсуждение задачи. Формулирование запроса на недостающую 

информацию. Поиск и обработка информации. Выдвижение гипотез. Выбор 

и применение деятельностных средств. Планирование работы в 

индивидуальном формате. Осуществление будущего плана действий. 

Создание планируемого продукта. Адекватная оценка реализованного 

продукта. Устная защита алгоритма решения проектных задач. 

Тема 5. (6 часов). Решение коммуникативных задач. Личностная 

позиция 

Теоретические занятия. 

 Закономерности построения коммуникаций. Способность строить 

продуктивные коммуникации с партнерами. Адекватные речевые средства 

для решения разных коммуникативных задач. Построение монологического 

высказывания. Владение диалогической формой коммуникации. 

Презентация. Беседа. 
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Практические занятия.  

Понятие «Адаптивность» и «Неадаптивность». Формирование 

личностной позиции. Творческие задания разного уровня, рассчитанные на 

проведение экспериментов.  

Тема 6. (8 часов). Поиск необходимой информации 

Теоретические занятия. 

 Изучение информации – основа для формирования творческого 

замысла. Роль публикаций как источника информации. Каталоги 

промышленных фирм и выставок. Поиск информации в интернет ресурсе. 

Другие всевозможные источники информации. Беседа. 

Практические занятия. 

 Механизм работы с информацией. Работа со всей необходимой 

информацией. Анализ всей выбранной для реализации проекта информации. 

Навыки критического восприятия информации. Зарисовки всех вариантов 

решений из анализируемого материала. Выполнение конкурсных работ. 

Итоговая выставка. 

Тема 7. (8 часов). Синтез и анализ 

Теоретические занятия.  

Анализ требований к будущему результату проекта 

Функциональные требования к проекту. Эргономические требования к 

проекту. Технологические требования к проекту. Экономические требования 

к проекту. Эстетические требования к проекту. Презентация. Лекция. Беседа. 

Практические занятия. 

 Цели и условия применения изделия. Антропометрические, физиолого 

– гигиенические и психологические факторы к применению изделия. 

Прочность и долговечность изделия. Выбор технологии. Возможности 

снижения себестоимости изделия. Художественные качества изделия. 

Проведение анкетирования. 

Тема 8. (8 часов). Художественно – конструкторский поиск 

Теоретические занятия.  

Представление формы и вариантов ее сборки (создания), компоновки с 

другими формами. Выработка первоначальных творческих идей. Развитие 

умения подбирать материал, сочетания материалов. Развитие умения видеть 

конечный результат труда, пространственное мышление, воображение. 

Технический проект. Экономический расчет. Презентация.  

Практические занятия.  

Эскизный вариант. Подбор соответствующих инструментов и 

материалов для выполнения проекта. Выполнение макета. Защита 
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технического проекта. 

Тема 9. (6 часов). Проектирование художественных изделий. 

Техника выполнения проекта 

Теоретические занятия.  

Особенности создания проекта. Расчет целевой аудитории, средств, 

воздействие на человека. Лекция. Беседа.  

Практические занятия. 

 Умение проектирования и представление своего проекта. Умение 

рассчитывать техническую сторону. Умение рассчитывать эмоциональное 

воздействие на целевую аудиторию. Разработка всевозможных техник, 

необходимых при выполнении проекта и выбор самой оптимальной техники. 

Анализ выбранной техники для осуществления проекта. Конкурс творческих 

работ. Анализ продукта.  

Тема 10. (12 часов). Выполнение практической части проекта 

Теоретические занятия.  

 История появления и развития проектной деятельности. Знание 

разнообразных техник и технологий. Знание многих свойств разнообразных 

материалов и инструментов необходимых для решения проектной задачи. 

Лекция. Беседа. 

Практические занятия.  

Воплощение идеи в материале. Композиционное решение. Роль цвета. 

Экономия используемого материала. Грамотное использование эскиза 

проектной работы. Последовательность выполнения проекта. Техника 

выполнения проекта, определение своего уровня знаний и оценивание его у 

других. Творческий конкурс. Анализ продукта.  

Тема 11. (6 часов). Выполнение теоретической части проекта. 

Формирование личностных компетенций. 

 Теоретические занятия. 

 Механизмы работы с информацией – это образование. Навыки 

критического восприятия информации. Принятие решений в нестандартных 

ситуациях. Правила работы с информацией. Как сделать грамотный анализ 

источника информации. Презентация. Беседа.  

Практические занятия. 

Грамотный подбор информации. Анализ источников информации. 

Получение необходимых данных. Умение проводить рефлексию своей 

деятельности. Формирование личностного самоопределения. Устный 

фронтальный индивидуальный опрос. 

Тема 12. (4 часа). Защита проектов. Реклама проекта.  
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Теоретические занятия.  

Методы и способы интеграции знаний различных предметных 

дисциплин и наук вокруг какой – либо выбранной учащимися проектной 

проблемы.  

Практические занятия. 

Навыки разработки и презентации проектных идей различными 

средствами – графикой, моделями, макетированием и др. Участие в 

конкурсах дизайна с целью апробации проектов и эскизов в жизнь. 

Самоанализ проектной деятельности. Защита проекта. 

Тема 13. (2 часа). Итоговое занятие  

Практическое занятие. Уровень развития своих профессионально 

важных качеств. Правила выбора профессии, карьеры. Итоговая годовая 

персональная выставка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые предметные результаты: 

1. У обучающегося должны формироваться готовность и способность 

самостоятельному решению задач проектирования. 

2. Учащийся должен продолжать изучать методики проектирования. 

3. Обучающийся должен уметь выявлять закономерности и принципы 

формообразования объектов художественного проектирования. 

4. Учащийся должен уметь анализировать средства композиции в 

художественном проектировании.  

5. Овладение техническими средствами обучения и программами. 

Планируемые личностные результаты: 

1. У учащегося должен быть сформирован необходимый уровень 

осознания места и целей дизайнерского творчества. 

2. У учащегося должно продолжаться формирование 

индивидуальности  

3. Учащийся должен стать творческой, активной личностью, умеющей 

учиться, совершенствоваться самостоятельно. 

4. У обучающегося должны развиваться различные типы мышления.  

5.  Овладение умением работать дистанционно индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно.  

Планируемые метапредметные результаты: 

1. Учащийся должен овладеть методами и способами интеграции 

знаний различных предметных дисциплин и наук вокруг какой – либо 
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выбранной ими проектной задачи. 

2. Учащийся должен адекватно использовать речевые средства  для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

3.  Развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

• овладение техническими средствами обучения и программами. 

• развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

• овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Художественное 

проектирование и дизайн» проводится стартовая диагностика, текущий 

контроль и итоговая (промежуточная) аттестация в виде отчетных 

мероприятий (выставок, защиты проектов). 

 



15 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график программы  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 2 

2.2 Условия реализации программы. 

Требования к условиям реализации программы  представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации индивидуальной 

программы "Художественное проектирование и дизайн" с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающегося, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственного развития, эстетического воспитания 

и художественного становления личности организация условий должна 

создать комфортную развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного 

искусства и дизайна; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов, творческих выставок и др.) 

- использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере изобразительного искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающегося при поддержке 

педагогического работника и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построения содержания программы "Художественное 

проектирование и дизайн" с учетом индивидуального развития ребенка, а 

также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#20
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1.  Демонстрации работ выпускников для занятий. 

2. Наличие четырех больших столов. 

3. Наличие больших вместительных шкафов для детских работ, 

мольбертов. 

4. Выставочная экспозиция для работ выпускников. 

5. Наличие десяти мольбертов с магнитными досками. 

6. Наличие магнитов для крепежа бумаги. 

7. Наличие умывальника.  

8. Наличие компьютера с колонками. 

9. Наличие принтера 

10. Наличие демонстрационных фильмов, записей музыки, 

видеорядов. Презентаций. 

11. Наличие иллюстраций, репродукций. 

12. Наличие художественной и учебной литературы 

13. Наличие интерактивной доски  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото- и копировальной техникой.  

На период режима «повышенной готовности», или любых других 

форс-мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

2.3 Формы аттестации 

Аттестация учащегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Художественное проектирование и дизайн» 

носит вариативный характер и способствует росту его самооценки и 

познавательных интересов. Аттестация позволяет выявить соответствие 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

При обучении с индивидуальной формой используется текущий и 

тематический контроль.  

- Определение и оценивание художественного словарного запаса, 

грамотности и способности использовать их в общении и проектировании.  

- Выявление уровня готовности к самоопределению личности 

учащихся по критериям мотивации, креативности, субъективности и 

социальной приобщенности.  

- Составление экспертных заключений по итогам проектной 

(исследовательской) деятельности.  

- Подготовка и выдача памятного диплома с характеристикой 
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основных личностных достижений.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Уровень сформированности универсальных способов действий 
(max - 10 баллов) 

Таблица 2 

Показатели эффективности участия 

в работе 

1 полугодие 2 полугодие 

Понимание, уточнение и «удержание» 

проектной задачи в процессе совместной 

деятельности, формулирование запроса на 

недостающую информацию 

  

Моделирование преобразуемых объектов, 

использование схем, графиков и пр. 

инструментов для решения задачи 

  

Эффективность применения предметных 

знаний из различных образовательных 

областей для решения задачи 

  

Эффективность поиска, обработки и 

использования необходимой информации 

  

Продуцирование оригинальных идей, 

способов решения проектной задачи, их 

реалистичность 

  

Структурирование и организация 

взаимодействия 

  

Персональная ответственность за 

выполнение взятых обязательств и 

получение необходимых результатов 
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Качество представленного продукта Оценка (до 5 б.) 

Таблица 3 

Показатель  Экспертный вопрос 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Социальная 

значимость 

созданного 

продукта 

Может ли представленный 

продукт быть полезен для кого-

либо, кроме самого автора? 

  

Соответствие 

продукта 

поставленной 

задаче 

Отражает ли созданный продукт 

найденное автором решение, 

соответствующее поставленной 

задачи и не искажающее ее 

смысл? 

  

Оригинальность 

проектной идеи, 

представленной в 

продукте 

Можно ли сказать, что 

представленная в продукте 

проектная идея отличается 

оригинальностью и 

свидетельствует о творческом 

подходе автора к решению 

поставленной задачи? 

  

Культура 

оформления 

продукта 

Насколько продукт отвечает 

общепринятым нормам 

культуры его оформления? 

  

Многообразие и 

сложность 

использованных 

средств и 

ресурсов создания 

продукта 

Можно ли сказать, что автором 

продукта удалось эффективно 

применить для него 

разнообразные средства и 

ресурсы, не ограничиваясь 

примитивными и 

общеизвестными шаблонами? 
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Культура презентации созданного продукта (до 10 б.) 

Таблица 4 

Показатели эффективности участия в 

проектной работе 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Полнота информации, представленной в 

ходе выступления  

  

Ясность и полнота ответов на заданные 

вопросы 

  

Культура речи и общения с экспертами во 

время процедур презентации 

  

2.5. Методические материалы 

Методы реализации программы: 

1) определение общего замысла актуального проекта, характера и 

способов работы по самообразованию учащегося.  

2) планирование работы по достижению поставленной цели, включая 

самообразование и социально значимую деятельность.  

4) определение системы оценивания результатов самообразования 

учащегося.  

Занятия проводятся как самообразование учащегося при тъюторской 

поддержке педагога по индивидуальной образовательной траектории 

(проектам) учащегося, направленных на реализацию жизненно значимых 

целей. Задачами деятельности являются: 

- определение общего замысла актуального проекта, характера и 

способов работы по самообразованию воспитанника;  

- планирование работы по достижению поставленной цели, включая 

самообразование и социально значимую деятельность;  

- определение системы оценивания результатов самообразования 

учащегося.  

Структура учебного занятия и его этапы  

1. Организационный этап – подготовка учащегося к работе на занятии;  
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2. Проверочный этап (может отсутствовать) – проверка материала, 

усвоенного на прошлом занятии.  

3. Подготовительный этап – мотивация на изучение новой темы.  

4. Основной этап – усвоение новых знаний и действий, первичная 

проверка, закрепление знаний, обобщение и систематизация и т.п.  

5. Контрольный этап – выявление уровня овладения знаниями, 

коррекция.  

6. Итоговый этап – анализ и оценка успешности деятельности, план на 

дальнейшую работу, рефлексия.  

Этапы могут комбинироваться, варьироваться в зависимости от цели 

занятия.  

На протяжении всего обучения основной формой контроля является 

проектная деятельность. Учащийся выполняет проекты по разным темам 

(Примерный перечень тем для исследовательских, проектных работ в 

Приложении 3).  

Таблица 5 

Технологиче

ская карта 

работы над 

проектом 

Этапы 

Содержание 

работы 
Деятельность педагога 

Деятельность 

учащегося 

Подготовка  Определение 

темы проекта  

1.Подбирает тему проекта 

(на основе программы)  

2. Планирует структуру 

занятий для отработки 

необходимой лексики, 

грамматики.  

3. Знакомит учащегося с 

проблемой проекта, 

предлагая примерные 

вопросы для обсуждения, 

обсуждает источники и 

методы получения 

информации.  

4. Помогает в постановке 

целей проекта, 

стимулирует активность, 

самостоятельность  

1.Предлагает свои 

варианты разработки 

проекта.  

2. Принимает участие в 

дискуссии, предлагает 

свои вопросы для 

обсуждения.  

3. Формулирует цели 

проекта.  
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Планировани

е  

1.Распределе

ние этапов 

выполнения 

проекта по 

времени. 

2.Определени

е способов 

сбора 

информации.  

1.Стимулирует 

самостоятельную работу по 

сбору информации.  

2. Знакомится с 

результатами 

индивидуального 

обсуждения.  

3. Предлагает идеи (по 

необходимости)  

1.Распределяет время 

по этапам выполнения 

проекта. 

2. Записывает свои 

размышления. Учится 

анализировать 

собранный материал и 

проделанную работу.  

Исследовани

е  

Сбор 

информации, 

обсуждение 

промежуточн

ых 

результатов.  

1.Индивидуально беседует 

и помогает планировать 

работу.  

2. Выполняет 

подготовительные 

упражнения  

Индивидуально 

выполняет свою задачу 

в работе над проектом.  

Обсуждение 

результатов  

1.Анализ 

информации.  

2.Формулиро

вка выводов.  

 

3.Обсуждени

е вариантов 

презентации 

полученного 

материала.  

1.Наблюдает за ходом 

работы.  

2.Обсуждает 

представление полученных 

результатов.  

3. Обсуждает роль в работе 

над проектом, поощряя  

4. Планирует 

заключительное занятие-

презентацию.  

1.Анализирует 

информацию и роль на 

каждом 

исследовательском 

этапе проекта.  

2.Обсуждает 

полученную 

информацию, варианты 

ее презентации.  

3. Определяет участие в 

презентации.  

4. Планирует вопросы 

по презентации.  

проекта и 

презентация  

Выполнение 

и 

презентация  

1.Слушает и задает 

целесообразные вопросы в 

роли рядового участника.  

2. Записывает ошибки 

участника дискуссии для 

дальнейшего их 

обсуждения после 

подведения итогов работы 

над проектом.  

1.Отчитывается о 

результатах.  

2. Представляет проект.  

3. Обсуждает свои 

проекты. Учится 

слушать и принимать 

точку зрения другого.  

4. Задает вопросы, 

высказывает свое 

мнение, отношение, 
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учится вести 

дискуссию, (речевой 

этикет, культура 

общения).  

Оценка 

результатов 

проекта  

Подведение 

итогов  

1.Оценивает усилия в 

целом: потенциал и 

возможности, 

креативность, качество 

использования источников, 

презентации.  

2. Анализирует свое 

участие в проекте. 

Корректирует планы  

1.Участвует в оценке 

работы над проектом. 

2.Планирует 

дальнейшее участие в 

проектах. Вносит 

предложения о 

совершенствовании 

работы, предлагает 

темы для следующих 

проектов.  

При организации занятий используются учебные пособия, 

рекомендованные МО РФ, а также дидактические материалы, разработанные 

педагогом и учащимися.  

При данной форме обучения используются: реферирование, разработка 

авторских проектов, работа в «должности» педагога, инструктора, 

переводчика, экскурсовода.  

 

В образовательном процессе при реализации индивидуальной 

программы «Художественное проектирование и дизайн» применяются 

следующие технологии (Приложение 4): 

 Игровые технологии 

 Технология личностно-ориентированного обучения 

 Технологии педагогики и сотрудничества  

 Традиционная (репродуктивная) технология обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Кейс-технологии [10] 

 

Формы занятий  

- занятия под руководством педагога (обучение в сотрудничестве).  

- индивидуальные консультации.  

- самостоятельная работа.  

- занятие-экскурсия 

- индивидуальные способы организации деятельности выбирает 

учащийся, который уже определился в отношении своего будущего и 

способен организовать свой учебный труд самостоятельно либо с 

незначительной помощью педагога. В этом случае разрабатывается 

индивидуальная траектория обучения (Приложение 1). Успешное обучение 
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по индивидуальной траектории обучения требует от учащегося 

исключительной организованности, полного контакта с педагогом, который 

выступает как тьютор процесса обучения. 

 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, индивидуально для учащегося не имеющего 

технической и иной возможности для освоения программы в электронной 

форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащегося по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 
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Литература для педагогов: 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. -М.: 1989 

2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и 

художественного проектирования. - М. Изд. Центр «Академия» . -М.: 2009 

3.  Давыдов В.В., Дубровина И.В. «Психолого-педагогические 

проблемы становления личности и индивидуальности в детском возрасте» - 

М., 1980 

4. Данилюк А., Кондакоа А., Тишков В, - « Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России».-М.: 

«Просвещение», 2009 

5. Ермолаева Т.И. «Дополнительная образовательная программа в 

системе дополнительного образования детей: Методические рекомендации»., 

Самара, 2008 

6.  Конвенция о правах ребенка. Документ ООН 

7. Родионов А.М.: «Красная книга ремёсел» - Барнаул:  

«Алт.книж.изд», 1990 

8. Соколова М.С.: «Художественная роспись по дереву». -М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос»-2002 

9. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. -М.: 

1981 

10. Шорохов Е.В. Композиция. -М.: 1980  

11. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного 

рисования. -М.: 1979 

 

Литература для детей: 

1. Алёхин А.Д. Когда начинается художник.-М.: 1993 

2. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – М:. Легкая промышленность, 

1987 

3. Курчевский В.В. А что там за окном?. -М.: «Педагогика»,1985  

4. Левин С.Д. Беседы с юным художником. - М.,1988  

5. Мосин И.Г. Рисование. Книга для детей. -Екатеринбург: 1996  
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Художественное проектирование и дизайн» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.___________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 
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 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. 

____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 Выполнение 

проектной 

работы 

Перечень мероприятий совместно с педагогом: 

• обсудить проблемы, тему, цели и задачи, объект, 

предмет, гипотезу исследования;  

• составить план исследования;  

• обсудить временные рамки проведения 

исследования;  

• проанализировать возникающие затруднения в 

процессе исследования;  

• систематизировать результаты и обобщить выводы; 

• изучить требования к оформлению работы и списка 

источников;  

• составить доклад для публичного выступления;  

• обсудить критерии оценивания исследовательской 

работы.  

 Перечень мероприятий для самостоятельного 

выполнения: 

• найти и изучить информационные источники по 

теме исследования;  
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• обработать информацию: выделить основные идеи, 

факты; ранжировать найденные факты по степени 

значимости в аспекте собственной 

исследовательской проблемы; классифицировать 

полученную информацию;  

• определить и сравнить различные известные 

подходы к решению проблемы;  

• проанализировать собранный материал и сделать 

выводы.  

• при проведении эксперимента использовать 

различные формы описания полученных 

результатов: дневник наблюдений, фото-, 

видеосъемка и т.п. 

 

  



Приложение 2 

Календарный учебный график обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Художественное проектирование и дизайн» 

(индивидуальная форма обучения) 

Педагог д.о. Склифосовская Елена Вадимовна  

Место проведения: Кабинет № 8, ул. Ялтинская, 16А 

Время проведения:  

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во часов 
Содержание занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 

1.1.  

Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. 

Решение организационных 

вопросов.  

2  
Оформление и проведение 

персональной выставки 

персональная 

выставка 

диагностический 

контроль 

Итого: 2 часа 2   

2. Личностные компетенции 

2.1  
Проведение дискуссии 

«Личностные компетенции» 
- 2 

Проведение дискуссии 

«Личностные компетенции» 
беседа 

предварительный 

контроль 

 Итого: 2 часа - 2  

3. Генерализация проектных идей 

3.1  
Презентация «Генерализация 

проектных идей» 
1 1 

Проведение презентации 

«Генерализация проектных идей» 
презентация 

диагностический 

контроль 
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3.2  
Выполнение практического 

задания 
1 1 

Выполнение практического 

задания 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

 Итого: 4 часа 2 2  

4. Алгоритм решения проектных задач 

4.1  

Проведение проблемной лекции 

«Алгоритм решения проектных 

задач» 

1 1 

Проведение проблемной лекции 

Выполнение практического 

задания 

проблемная 

лекция 

предварительный 

контроль 

4.2  

Работа над созданием своего 

авторского алгоритма решения 

проектной задачи.  

1 1 Проведение беседы беседа 
текущий 

контроль 

  Итого: 4 часа 2 2  

5. Решение коммуникативных задач. Личностная позиция 

5.1  
Презентация «Решение 

коммуникативных задач» 
2 - 

Проведение презентации 

«Решение коммуникативных 

задач» 

Выполнение практического 

задания 

 презентация 
предварительный 

контроль 

5.2  
Беседа «Личностная позиция». 

Выполнение задания. 
- 2 

Проведение беседы 

Выполнение практического 

задания 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.3  

Формирование осознания 

необходимости культуры 

поведения. Тестирование 

- 2 
Проведение беседы. 

Проведение тестирования. 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

 Итого: 6 часов 2 4  
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6. Поиск необходимой информации 

6.1  

Проведение круглого стола 

«Поиск необходимой 

информации» 

2 - 

Проведение круглого стола 

«Поиск необходимой 

информации» 

круглый стол 
диагностический 

контроль 

6.2  
Беседа «Информация и ее роль в 

современном мире» 
- 2 

Проведение беседы 

Выполнение практического 

задания 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.3  

Беседа. Компьютер – источник 

необходимой информации по 

объекту проектирования.  

- 2 

Проведение беседы 

Выполнение практического 

задания 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.4  

Презентация « Просмотр и 

изучение сайтов в различных 

поисковых системах». 

- 2 

Презентация. 

Выполнение практического 

задания 

презентация 

и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

  Итого: 8 часов 2 6  

7. Синтез и анализ 

7.1  Презентация «Синтез и анализ» 2 - 
Проведение презентации, лекции, 

практического задания 

презентация, 

лекция, 

беседа 

диагностический 

контроль 

7.2  
Роль индуктивного мышления при 

создании авторского проекта. 
- 2 

Проведение беседы 

Выполнение практического 

задания 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.3  
Роль дедуктивного мышления при 

создании проекта. 
- 2 

Проведение беседы 

Выполнение практического 

задания 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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7.4  

Беседа. Создание 

интегрированного продукта, в 

котором собираются несколько 

видов искусства. 

- 2 

Проведение беседы 

Выполнение практического 

задания 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

 Итого: 8 часов 2 6  

8. Художественно-конструкторский поиск 

8.1  
Презентация «Представление 

формы и вариантов ее сборки» 
2 - 

Проведение презентации, лекции, 

выполнение практического 

задания 

презентация. 

лекция 

диагностический 

контроль 

8.2  
Лекция «Выработка 

первоначальных творческих идей» 
- 2 

Проведение лекции 

Выполнение практического 

задания 

лекция 
диагностический 

контроль 

8.3  
Развитие умения подбирать 

материал. 
- 2 

Выполнение практического 

задания 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.4  
Видение конечного результата 

труда. 
- 2 

Выполнение практического 

задания 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

 Итого: 8 часов 

 
2 6 

 

 

9. Проектирование художественных изделий. Техника выполнения проекта 

9.1  
Презентация «Проектирование 

художественных изделий» 
2 - 

Проведение презентации 

«Проектирование 

художественных изделий» 

презентация 
диагностический 

контроль 

9.2  
«Проектирование художественных 

изделий» беседа  
- 2 

Проведение беседы 

Выполнение практического 

задания 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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9.3  
Поисковое эскизирование. 

Новизна идеи. 
- 2 

Выполнение конкурсного 

задания 

конкурс 

творческих 

работ 

текущий 

контроль 

 Итого: 6 часов 2 4  

10. Выполнение практической части проекта 

10.1  
Лекция «Выполнение 

практической части проекта» 
2 - 

Проведение лекции «Выполнение 

практической части проекта» 
лекция 

диагностический 

контроль 

10.2  

Конструкция в дизайне. 

Выполнение конструктивной 

основы в дизайне 

- 2 

Выполнение беседы 

Выполнение практической части 

проекта 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.3  Эксклюзивность - 2 
Выполнение конкурсного 

задания 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.4  
Тектоника формообразующих 

элементов 
- 2 

Выполнение конкурсного 

задания 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.5  Целостность - 2 
Выполнение конкурсного 

задания 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.6  Окончание выполнения проекта - 2 
Выполнение практического 

задания 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

  Итого: 12 часов 2 10  

11. Выполнение теоретической части проекта. Формирование личностных компетенций 

11.1  
Презентация «Выполнение 

теоретической части проекта» 
2 - 

Проведение презентации 

«Выполнение теоретической 

части проекта» 

презентация 
диагностический 

контроль 

11.2  Удовлетворение общественных и - 2 Проведение беседы беседа и текущий 
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личных потребностей. Выполнение практического 

задания 

практическое 

занятие 

контроль 

11.3  
Творческий подход к решению 

поставленных задач 
- 2 

Проведение беседы 

Выполнение практического 

задания 

беседа и 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

 Итого: 6 часов 

 
2 4 

 

 

12. Защита проектов. Реклама проекта 

12.1  
Проведение тестирования «Защита 

проекта» 
- 2 Проведение тестирования тестирование 

предварительный 

контроль 

12.2  Анализ выполненной рекламы - 2 
Выполнение практического 

задания 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

 Итого: 4 часа 
 

 
4  

13. Итоговое занятия 

13.1  
Проведение итоговой годовой 

выставки 
- 2 

Оформление и проведение 

итоговой годовой выставки 

итоговая 

годовая 

выставка 

итоговый 

контроль 

  Итого: 2 часа  2  

 



Приложение 3 

Применяемые технологии в обучении по программе  

«Художественное проектирование и дизайн» 

Игровые технологии – одни из самых используемых и популярных 

технологий. Игра − наиболее доступный и интересный для детей вид 

деятельности, способ усвоения полученных из окружающего мира 

впечатлений. Игра дает возможность незаметного усваивания 

художественного материала, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения, повышается самооценка и мотивация.  

Технология личностно-ориентированного обучения - это такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ученика и личность педагога 

выступают как его субъекты. Целью обучения является развитие личности 

ребёнка, его индивидуальности и неповторимости. В процессе обучения 

учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, 

на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», при этом 

процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учётом механизмов 

познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий 

учащегося, а отношения педагог-учащийся построены на принципах 

сотрудничества и свободы выбора. 

Содержание, методы и приемы технологии личностно-

ориентированного обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь 

становлению личности путем организации познавательной деятельности. 

Принципиальным является то, что учреждение дополнительного образования 

не заставляет ребенка учиться, а создает условия для грамотного выбора 

каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. Ребенок 

приходит сюда сам, добровольно, в свое свободное время от основных 

занятий в школе, выбирает интересующий его предмет и понравившегося 

ему педагога. В её рамках не ребенок подстраивается под сложившийся 

обучающий стиль педагога, а педагог, обладая разнообразным 

технологическим инструментарием, согласует свои приёмы и методы работы 

с познавательным стилем обучения ребёнка. Личностно — ориентированное 

занятие в отличие от традиционного в первую очередь изменяет тип 

взаимодействия " педагог — ученик". От командного стиля педагог 

переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, 

сколько процессуальной деятельности ученика. Изменяется позиция 

ученика — от прилежного исполнения к активному творчеству, иным 

становится его мышление: рефлексивным, то есть нацеленным на результат. 

Меняется и характер складывающихся на уроке отношений. Главное же 

в том, что педагог должен не только давать знания, но и создавать 

оптимальные условия для развития личности учащегося.  
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В соответствии с данной технологией для каждого ученика 

составляется индивидуальная образовательная программа, которая, в отличие 

от учебной, носит индивидуальный характер, основывается на 

характеристиках, присущих данному ученику, гибко приспосабливается к его 

возможностям и динамике развития. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей 

образовательной системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

В системе личностно-ориентированного обучения педагог и учащийся 

выступают как равноправные партнеры, носители разного, но необходимого 

опыта. Профессиональная позиция педагога состоит в том, чтобы знать и 

уважительно относиться к любому высказыванию ученика по содержанию 

обсуждаемой темы. 

Педагог должен продумать не только то, какой материал сообщать, но 

и предугадать, что из этого материала имеется в субъектном опыте 

учащегося, как результат их предшествующего обучения и собственной 

жизнедеятельности. При этом обсуждать детские «версии» не в жестко 

оценочной ситуации (правильно - неправильно), а в равноправном диалоге, 

обобщать эти «версии», выделять и поддерживать соответствующие теме 

урока, задачам и целям обучения. 

В таких условиях учащийся стремится быть услышанными, активно 

высказывается по обсуждаемой теме, предлагает, не боясь ошибиться, свои 

варианты. Педагогу остается способствовать выражению учащемуся своих 

индивидуальных точек зрения. Обсуждая их на занятии, педагог формирует 

знание, а не просто добивается воспроизведения готовых образцов, 

подготовленных для усвоения. 

Технологии педагогики и сотрудничества  

Сотрудничество — это гуманистическая идея совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и 

результатов этой деятельности. В основе стратегии сотрудничества лежат 

идеи стимулирования и направления педагогом познавательных интересов 

учащихся.  

Гуманистическая сущность педагогики сотрудничества заключалась в 

том, чтобы обеспечить каждому учащемуся условия для обучения и 

воспитания в соответствии с его желаниями и возможностями. Выполнение 

этих условий позволяет организовать сотрудничество между педагогом и 

учащимся и максимально обеспечить самостоятельность учащихся в учебной 

деятельности.  
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Педагог и учащийся в образовательном процессе являются 

равноправными партнерами. При этом педагог выступает как авторитетный 

советчик, старший товарищ, а учащиеся получают достаточную 

самостоятельность как в приобретении знаний и опыта, так и в 

формировании собственной жизненной позиции. Отношение сотрудничества 

обеспечивают условия для свободного развития творческой 

индивидуальности и активности учащегося. 

Значение педагогики сотрудничества выходит далеко за пределы 

методики и организации обучения. Это своего рода стратегия 

образовательного процесса. Вместе с тем «педагогика сотрудничества» - эта 

целостная методическая система, характерными чертами которой являются: 

- создание творческой атмосферы на каждом уроке, каждом занятии; 

постоянное превращение учащегося из объекта обучения в субъект учебного 

процесса; обеспечение уверенности учащегося в собственных силах, в 

возможности достижении успеха, демократический, доброжелательный стиль 

учебных занятий, непринужденная атмосфера общения педагога с учащимся. 

- создание на каждом занятии комфортных условий образовательного 

процесса: обстановка радости успеха; снятие боязни провала и 

отрицательной оценки; широкая практика оценочного общения педагога с 

учащимся; эмоциональная раскованность, поощрение инициативы и 

вопросов учащегося к педагогу; 

- широкое применение педагогических средств, побуждающих к 

активной познавательной деятельности: беседы, вопросы, творческие 

задания, самостоятельные работы, пробуждение и поддержание интереса 

учащегося во всех его видах и проявлениях, обеспечение положительной 

мотивации в учении, поощрение и поддержание высокого уровня 

любознательности, применение «активных» форм и методов организации и 

проведения занятий; 

- объективность и справедливость оценки учебных успехов учащегося, 

применение таких форм и методов контроля, которые стимулируют учение 

без принуждения; широкое применение самоконтроля и самоанализа 

учащимся своих учебных успехов. 

Технологии диалогового обучения - это одна из главных технологий 

личностно-ориентированного образования, являющаяся в последнее время 

чрезвычайно востребованной и актуальной. Любой человек находит свою 

сущность в диалоге, который является мощным средством предупреждения 

изоляции, возникновения одиночества личности. 

Диалог на уроке – это особая коммуникативная атмосфера, которая 

помогает ученику развивать интеллектуальные и эмоциональные свойства 

личности. Усвоение нового материала при этом происходит, не только 
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вследствие запоминания, но и потому что в ходе общения затрагиваются 

личностные смыслы. 

Диалог – это равноправное субъект—субъектное взаимодействие, 

позволяющее искать истину вместе. Учебный диалог – это способ 

отношений. В диалоге проявляются важнейшие формы человеческих 

отношений: взаимоуважение, взаимообогащение, сопереживание, 

сотворчество. 

Диалог – это особая среда, в которой многие учащиеся чувствуют себя 

раскрепощено и комфортно. В дружественной, принимающей атмосфере они 

обогащают друг друга новыми мыслями, раскрывают свой творческий 

потенциал, личностно развиваются. 

Целью диалога является формирование межличностного 

взаимодействия, представляющего собой близкую к естественной жизни 

ситуацию, в которой учащиеся забывают об условностях (урок, Педагог, 

отметка), мешающих им проявить себя на личностном и межличностном 

уровнях. 

Технология диалогического обучения готовит ученика к поиску 

самостоятельного решения. Основная особенность этой технологии 

заключается в том, что новые знания не даются в готовом виде. Ребенок 

«открывает» их сам в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности. Педагог лишь направляет эту деятельность и в завершении 

подводит итог. Диалог возникает тогда, когда учащийся делает высказывания 

типа «я хочу сказать», «моё мнение», «мне хочется добавить», «моя точка 

зрения». 

Здоровьесберегающие технологии включают в себя разнообразие 

приемов, форм и методов работы, потому что постоянная смена деятельности 

снимает, как физическую, так и психологическую нагрузку, а значит, 

защищает здоровье учащихся от нанесения потенциального вреда. 

Физкультминутки и музыкальные паузы дают учащимся дополнительную 

энергию, радостное настроение, снимает напряжение и стресс. 
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