


 

Пояснительная записка 
 
 С древних времен человечество использовало искусство и формы творческого действа 
в целях образования и развития личности и воспитания собственного и общественного со-
знания. История приобщения человека к искусству дизайна в России зародилась в конце XIX 
века, помимо этого, в частности, приобщение ребёнка к дизайнерскому делу начало распро-
страняться недавно. 
  В настоящее время занятие детей творчеством и дизайнерским искусством становится 
всё более актуальным. В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте под-
вержены сильному влиянию стремительно развивающихся средств коммуникаций. При всей 
их кажущейся яркости, занимательности, ребенок чаще всего остается пассивным пользова-
телем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за ра-
боту активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для детей становит-
ся локомотивом всей творческой деятельности и общего творческого развития. 
 Компенсировать недостающие знания и потребности в искусстве дизайна можно в 
детском творческом коллективе, занятия в котором развивают ребенка во всей его психофи-
зической целостности. Обучение искусству дизайна способствует развитию творческого 
мышления у ребёнка. Слово «дизайн» в переводе с английского означает «разрабатывать». 
Это понятие включает в себя не только технический, но и творческий подход к развитию. 
Обучаясь по данному направлению, ребёнок развивает в себе способности к разносторонне-
му мышлению — творческому, техническому, меняется так и мировоззрение.   Но это не 
единственная сильная сторона дизайнерского образования.  
 Программа «Первые шаги в искусстве» относится к программам социально-
педагогической направленности. 
Актуальность данной программы состоит в том, что обучение искусству дизайна способ-
ствует личностному росту ребенка. Помогает ему активизировать затрудненные процессы 
общения, сделать их более радостными и плодотворными. Основной язык дизайнерского ис-
кусства заключается в процессе разработки того или иного предмета, основной видовой при-
знак которого результат. Ребёнок, видя перед собой результат проделанной работы, получает 
безмерное удовольствие, а главное у него появляется желание к созданию чего-то нового и 
более интересного. 
 Отличительные особенности программы 
 Дизайн — не только индивидуальное, но и коллективное искусство. Во-первых, ди-
зайнерский продукт — это всегда результат совместной деятельности, требующей концен-
трации сил каждого учащегося. Например, разработка концепции и ее реализация в целом. 
Во-вторых, разнообразие задач, которые дети могут поставить перед собой сами, даёт воз-
можность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-
третьих, дизайнерский процесс богат ситуациями совместного переживания, которое способ-
ствует эмоциональному сплочению коллектива.  
 Привлечение детей к занятиям в искусстве дизайна решает одну из острейших соци-
альных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице». Возможность дать 
ребёнку шанс на творческое развитие личности — неотъемлемая часть социальной жизни. 
Развитие детей происходит на разных уровнях, что способствует их раскрепощению при об-
щении со сверстниками. Это новые знания, новые увлечения.  
 Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся 
по овладению теорией, историей дизайна, навыками дизайнерского искусства с непосред-
ственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе.  
Адресат программы 
Программа предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 15 лет.  
В группу 1 года обучения набираются все желающие заниматься дизайнерским искусством, 
без ограничений по здоровью. 
Уровень освоения – общекультурный. 
Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 216 часов, 2 года обучения. 
 



 

Цель программы: Развитие творческих умений и навыков детей средствами дизайнерского 
искусства.  
 
Задачи: 
Обучающие: 
− Получение теоретических знаний, практических умений и навыков в области дизайнер-
ского искусства. 

− Овладение приемами художественной выразительности с учетом индивидуальных воз-
можностей каждого ребенка. 

Развивающие: 
− Развитие творческих способностей детей через: 

ü совершенствование способностей создания и реализации задуманного (дизайн ко-
стюма), 

ü развитие фантазии, воображения, зрительного внимания, памяти, наблюдательно-
сти, творческого мышления; 

− Формирование художественного вкуса, интереса к искусству дизайна костюма. 
Воспитательные: 

− Формирование навыков межличностного общения и сотрудничества; 
− Формирование  нравственного отношения к окружающему миру, чувства сопричаст-
ности к его явлениям; 

− Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 
− Воспитание культуры поведения в общественных местах; 
− Воспитание доброжелательности, любви к ближним, внимания к людям, родной зем-
ле, неравнодушного отношения к окружающему миру. 

 
Условия реализации программы: 
Условия набора:  
 В коллектив принимаются все желающие дети без предварительного отбора. Наличие 
базовых знаний в данной области не требуется.  
 
Условия формирования групп: 
В группы набираются одновозрастные учащиеся. При наличии вакантных мест возможно за-
числение ребенка в уже сформированную группу после окончания набора. На второй  год 
обучения могут быть  зачислены учащиеся, имеющие знания, умения и навыки, необходимые 
для обучения. 
 
Количество детей в группе: 
1-ый год обучения: 15 человек; 
2-ой год обучения: 12 человек; 
 
Особенности организации образовательного процесса: 
Режим занятий 
1-й год обучения – 3 часа в неделю – 108 часов в год, 
2-й год о бучения – 3 часа неделю – 108 часов в год. 
 
Формы проведения занятий: 
Общеразвивающие: 

− беседа; 
− творческая встреча; 
− просмотр видеофильмов; 
− экскурсия. 

Обучающие: 
− традиционное учебное занятие; 



 

− мастер-класс; 
− самостоятельные творческие проекты. 

 
Отчетные: 

− открытое занятие; 
− проект; 
− викторины; 
− тестирование; 
− конкурс, фестиваль. 

 
Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

− фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объ-
яснение); 

− коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 
между всеми детьми одновременно (создание коллективной работы, проекта и т.п.); 

− групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в ма-
лых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняет-
ся таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут вы-
полнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимо-
сти от цели деятельности);  

− индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми,  для коррекции про-
белов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

 
 

Материально - техническое оснащение программы: 
 
Для реализации программы необходимы: 

 
− кабинет, оборудованный мебелью (столы и стулья), отвечающим санитарно-

гигиеническим нормам, с правильным верхним освещением, вентиляцией;  
− материалы и инструменты:  бумага для письма, рисунка ,карандаши, ручки, фломастеры.  
− технические средства обучения: компьютер, магнитофон, диапроектор; 
− наглядно-иллюстративный материал, книги, открытки, плакаты по дизайнерскому искус-

ству; 
ЭОР 
-     Видеоматериал 
-     Музыкальная фонотека. 
 

Планируемые результаты обучения по программе: 
 
ü Личностные:  
будут  
− сформированы мотивация и учебно - познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения конкретных задач; 
− сформированы дисциплина, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответствен-

ность, чувство товарищества; 
− развиты фантазия, воображение, зрительное внимание, память, наблюдательность, твор-

ческое мышление. 
ü Метапредметные: 

будет способен:  
− сопоставлять собственные действия с запланированными результатами, контролировать 

свою деятельность, осуществляемую для достижения целей; 
− проявлять толерантность, терпимость, уметь решать конфликты; 



 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
− использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета;   

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве. 
ü Предметные: 
учащиеся будут  
знать: 

− основы дизайнерского искусства; 
− основы и этапы проектирования; 
− профессиональную терминологию в области дизайн-проекта; 
− виды изобразительного искусства; 
− виды дизайнерского костюма. 

 
уметь: 

− использовать  полученные знания в области изобразительного и дизайнерского  искус-
ства; 

− владеть навыками дизайнерского мастерства; 
− разрабатывать и создавать проекты; 
− создавать различные модели костюмов. 
 
 

Учебный план 
1-й год обучения  

 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2 Основы дизайнерского искусства 12 6 6 тестирование 

3 Основы проектирования 20 4 16 тестирование 

4 Изобразительное искусство 20 4 16 творческие работы 

5 Культура и искусство дизайна 32 6 26 наблюдение 

6 Работа над дизайн - проектом  20 4 16 наблюдение 

7 Итоговое занятие  2 0 2 защита проекта 

 ИТОГО 108 25 83  
 

2-й год обучения  
 
 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2 Основы дизайнерского искусства 12 6 6 тестирование 

3 Основы проектирования 20 4 16 тестирование 

4 Изобразительное искусство 20 4 16 творческие работы 



 

5 Культура и искусство дизайна 32 6 26 наблюдение 

6 Работа над дизайн - проектом 20 4 16 наблюдение 

7 Итоговое занятие  2 0 2 защита проекта 

 ИТОГО 108 25 83  
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
Эффективность реализации данной программы зависит не только от содержания и объема 
учебного материала, формы проведения занятий, но и от системы отслеживания результатов 
и их своевременной корректировки. 
 
Формы контроля результативности освоения программы: 
   
 В данном объединении на каждом этапе обучения проводится мониторинг знаний, 
умений и навыков по освоению общеобразовательной программы. 
 Вводный контроль — проводится в начале 1  года обучения  в виде собеседования, 
творческого задания, викторины.  Он определяет уровень художественных способностей ре-
бенка, его знания об истории создания костюма. 
 Текущий контроль, в который входит оценка уровня и качества освоения 
тем/разделов программы и личностных качеств учащихся  осуществляется на занятиях в те-
чение всего учебного года. 
Промежуточный контроль - включает в себя оценку уровня и качества освоения учащими-
ся дополнительной общеобразовательной  программы по итогам изучения раздела, темы или 
учебного года. 
Итоговый – это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеобра-
зовательной программы по завершению обучения. 
При этом все результаты процессов творческого развития детей фиксируются в диагностиче-
ских  картах. 
 
Для отслеживания результатов освоения программы проводится: 
- педагогические наблюдения, сравнения, опрос, беседы; 
- выполнение  проверочных заданий; 
- анализ выполнения творческих работ; 
- работа над созданием проекта сценического костюма; 
- участие в викторинах, играх, конкурсах, концертах, социально значимых мероприятиях; 
- активное вовлечение родителей к их участию в подготовке костюмов, покупке тканей; 
- демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для родителей  и педагогов. 
 
Критерии отслеживания результатов обучения по бщеобразовательной программе 
 
Раздел программы Формы контроля Критерии 
Основы дизайнер-
ского искусства 

Беседа 
Викторина 
Тест 
Игра 
Конкурс 

Знание истории возникновения и развития 
дизайнерского искусства 
Знание терминологии 
 

Основы проекти-
рования 

Беседа 
Викторина 
Тест 
Игра 
Конкурс 

Умение преподнести материал 
Эскизирование 
Знание терминологии 
 



 

Изобразительное 
искусство 

Творческие показы 
Конкурсы 
Открытые занятия 
Участие в спектаклях, 
концертах,  фестивалях 

Способность стилизации живых форм 
Знания в области изобразительного искусства 

Культура и 
искусство дизайна 

Творческие показы 
 

Знания в области дизайна костюма 
Быстрое эскизирование 
Умение выстраивать логическую цепочку 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 В процессе занятий  применяются  следующие педагогические технологии: 
ü на основе личностной ориентации педагогического процесса:  

педагогика сотрудничества,  
гуманно-личностная технологии 

ü на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
игровые технологии, 
проблемное обучение 

ü на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 
Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам детей . 
Технология индивидуализации обучения  
Технология программного обучения 
Коллективный способ обучения КСО  
Групповые технологии 
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

ü технология развивающего обучения: 
Технология развивающего обучения  
Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств лично-
сти 
Личностно-ориентированное развивающее обучение 
Технология саморазвивающего обучения. 

ü здоровьесберегающие технологии 
Методы и приемы, используемые на занятиях 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

− словесный - при объяснении нового материала и самостоятельной работе, через наблюде-
ние, диалог, беседу, любование объектами реального мира, с использованием поэтических 
и музыкальных фрагментов;  

− наглядный - педагогический показ, демонстрация  слайдов и видеоматериалов, репродук-
ций и реальных объектов; восприятие и сравнение многообразных форм художественного 
воплощения; практический - выполнение упражнений, коротких тестов, дидактических 
упражнений и игр, самостоятельных творческих заданий и коллективных работ. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
− частично-поисковый – получив задание, дети сами ищут пути его реализации, пользуясь 

ранее полученными знаниями, литературой и помощью педагога  
− исследовательский – самостоятельная творческая работа (проектная работа). 

Особое внимание уделяется развитию интеллектуально-творческого потенциала, воображения,  
исследовательскому опыту самого ребёнка и дифференцированному подходу при освоении про-
граммы. 
 Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духов-
ных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой.  
 Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом 
единстве. 
 Любой ребенок, желающий получить представление о дизайнерском искусстве во всех 
его проявлениях и практически проверить на себе эти знания, получает реальную возмож-
ность сделать это, обучаясь по данной программе в данном коллективе. 
  Данная программа обучения основам дизайнерского искусства направлена, прежде 



 

всего,  на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я».  
 Весь процесс обучения строится на использовании художественной педагогики — 
технологии дизайнерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, ху-
дожественных игр, адаптированных  для занятий с детьми. В основе адаптации лежит прин-
цип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.  
 При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные осо-
бенности детей. Исходя из этого, можно говорить о том, что необходимо учитывать интересы 
учащихся, поскольку правильно выбранное направление, тематика, подобранная с учетом 
возраста учащихся — залог успешного обучения в данной, дизайнерской области. 
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