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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовой аспект 
Настоящая дополнительная общеразвивающая программа 

«Кисточка» разработана: 

 -с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 -Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от04.09.2014 №1726)  

 - Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 

г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 

          Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

художественно-эстетическую направленность, которая является важным 

направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения (Б.Н. 

Неменский). Являясь наиболее доступным для детей, прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие 

у детей художественного вкуса и творческих способностей.  

Слово «ДИЗАЙН» итальянского происхождения от  «Disegno». В 

переводе на русский язык оно имеет несколько значений: замысел, план, 

намерение, цель, чертеж, эскиз, набросок, рисунок, узор, модель, шаблон, 

схема, композиция. Также многозначна и многопланова профессия 
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дизайнера, которая имеет несколько разновидностей (квалификаций): 

графический дизайн, промышленный дизайн, дизайн костюма, дизайн среды 

(интерьера и ландшафтный), дизайн транспортных средств, архитектурный 

дизайн. Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового) 

При разработке данной программы использованы дополнительные 

общеобразовательные программы в области изобразительного искусства 

«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» и информационно-

коммуникативных технологий. Все эти направления объединены в 3 

модулях. 

1.2. направленность программы: 

     Программа имеет художественно-эстетическую направленность. В 

ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру своей и 

других стран, приобретают практические навыки изобразительного 

творчества.  

1.3. Новизна программы заключается в развитии и формировании 

творческих способностей успеха каждого ребенка .и так же заключается в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. 

   Особенный интерес образовательной программы представляет 

интерактивность компьютерной графики, благодаря которой учащиеся могут 

в процессе познакомиться с основами дизайна интерьера, костюма, посуды и 

тд. Данную программу отличает то, что в первый год обучения воспитанники 

знакомятся с нужным количеством техник и возможность познакомится с 

графическим творчеством . Время компьютерных технологий пользование 

различными девайсами очень популярно и очень актуально переключить 

внимание детей с просто игры на развивающую деятельность. Таким 

образом, развивается целый арт-кластер компьютерного дизайна.  

 

1.4. Актуальность: 

Программа адаптирована для детей, проживающих в сельской 

местности,  и её актуальность    состоит в том, что она способствует 

воспитанию личности , творческой, инициативной, саморазвивающейся.  

         Актуальность данной Программы определяется запросом современных 

подростков, ориентированных на реализацию своих творческих 

способностей в виртуальном и реальном пространстве. Программа является 

практико-ориентированной и дает возможность каждому учащемуся 

проявить и реализовать свои творческие возможности и задумки в сфере 

компьютерного и предметного дизайна; ориентирует их на приобретение 

актуальных теоретических и практических знаний, умений и навыков, 



которые применяются при изучении большинства направлений современного 

дизайна. 

Педагогические задачи – разбудить в каждом ребёнке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы 

работа вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех 

обучающихся, ведь в кружок принимаются дети с разной степенью 

одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает 

педагога учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать 

индивидуальный подход к каждому ребёнку 

- Педагогическая целесообразность: 

Программа предусматривает последовательное изучение методически 

выстроенного материала. Очередность изучения тем и выполнение задач 

занятий обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополнять друг друга и  

проводиться в течение всего учебного года с учётом особенностей времени 

года и интересов учащихся.  

Программа реализуется в течение всего календарного года, 

исключая  каникулярное время. (Приказ Минпросвещения России № 196) 

1.5. Цель программы: Развитие интереса к изобразительному 

искусству, формирование практических приемов и навыков 

графического мастерства в процессе работы над художественными 

образами в младшем школьном возрасте.  

         1.6. Задачи: 

Личностные: 

 формирование основы гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 развитие чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

 развитие нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные: 

 развитие умения презентации своей творческой деятельности; 

 развитие интереса к дизайнерскому творчеству; 



 формирование навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков. 

 

1.7. Возраст детей-   Программа рассчитана на детей 10–15 лет. Дети 10-12 

лет более активны, переполнены энергией, любят что-либо делать и чаще 

всего сначала делают, а затем думают. Для них необходимо поощрять 

уравновешенность и спокойствие и быть для них примером. Самоконтроль в 

процессе работы, а так же возможность проявить и показать себя, помогают 

личности перейти от ребенка к подростку. 

1.8. сроки реализации -  1 год, ознакомительный уровень  

1.9. формы обучения – очная, дистанционно  

формы организации деятельности: Программа предусматривает 

использование следующих форм  работы: 

 фронтальной – подача учебного материала всему коллективу 

учеников; 

 индивидуальной – самостоятельная работа учащихся с оказанием 

учителем помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной работы;  

 групповой -  когда  учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование учеников на создание так называемых минигрупп  или 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

режим занятий - продолжительность занятий  40 минут (перерывы 

между занятиями по модулям согласно Сан Пину ) 9 часов в неделю ,324 часа 

в год.  

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

Учебный модуль «Клякса» 

 -приобретение умений грамотно изображать графическими средствами 

с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 



  

- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на 

основе решения технических и творческих задач; 

  

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

  

-формирование навыков передачи объема и формы, четкой 

конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с 

выявлением планов, на которых они расположены. 

Учебный модуль «Предметный дизайн» 

 - овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и 

декорирования изделий; 

 - научить пользоваться законами цветоведения; 

  

- формировать практические навыки работы в различных видах 

дизайна и изобразительного творчества; 

  

- познакомить с основными законами композиции. 

Учебный модуль «Моделирование» 

 - знание роли и назначения прикладного программного обеспечения 

для создания и редактирования графических изображений; 

 - знание основных приемов и принципов работы графического 

редактора ; 

-знание основных приемов и принципах композиции, дизайна в 

компьютерной графике. 

критерии и способы определения результативности 

Виды и форма контроля 

 

Вводный контроль: 

          - собеседование, тестирование на выявление уровня мотивации к 

изобразительному искусству; 

Промежуточный контроль: 

          - фронтальная индивидуальная беседа; 

          - выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности; 

          - просмотр учебно-творческих работ; 

          - промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках разного уровня: внутри ОУ, окружных, областных, всероссийских. 



Итоговый контроль: 

            - проводится по сумме показателей за все время обучения в 

творческом объединении. 

           Формами подведения итогов является участие детских работ в 

выставках различного уровня и стабильностью посещения детьми учебных 

занятий. 

По итогам полугодия и в конце года проводится мониторинг результатов 

обучения каждого обучающегося и группы детей в целом. 

Мониторинг проводится по четырём критериям:  

1. Достижения учащихся (награды, победы в конкурсах). 

2. Участие в выставках (количество обучающихся). 

3. Эмоционально-художественная настроенность воспитанников 

(наблюдение педагога). 

4. Творческая активность (показатель наличия работ, выполненных 

воспитанником самостоятельно). 

 

 

 

2.  Учебный план по модулям 

Предметный модуль теория  практика  Всего часов в 

год  

Клякса  33 75 108 

Предметный дизайн 22 86 108 

Моделирование  23 85 108 

Всего часов в год 38 296  324 

 

 

Учебно – тематический план первого года обучения 

  

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

I Модуль Клякса 

 

I 

 

Рисунок 

          

1.1 Вводная беседа. 

Знакомство с 

графическими 

материалами и 

понятиями: 

линия, штрих, 

6 1 5 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 



тон. 

1.2 Понятие о 

конструкции 

предметов. 

Принципы 

построения 

перспективы. 

Пропорции . 

20 2 18 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 

1.3 Наброски 

фигуры человека. 

Начальные 

знания анатомии 

человека. 

Изучение 

особенностей 

анатомии 

человека. 

22 2 20 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 

 

 

 

  

  

1.4 Интерьер. 

Рисунок 

интерьера. 

20 2 18 Очная, 

групповая, 

мелкогрупповая 

Наблюдение 

опрос 

  

1.5 Итоговое 

занятие. 

Архитектурные 

мотивы (малые 

архитектурные 

формы) 

4 1 3 Очная, 

групповая 

выставка 

зачет 

II Модуль Предметный дизайн 

II Предметный 

дизайн 

          

2.1 Знакомство с 

дизайном 

2 1 1 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 

2.2 Понятие о 

композиции. 

Композиционные 

приемы. 

16 2 14 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 

2.3 Цветоведение. 

Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

10 2 8 Очная, 

групповая, 

мелкогрупповая 

Наблюдение 

опрос 

  

2.4 Стилизация 

природных форм. 

20 2 18 Очная, 

групповая, 

мелкогрупповая 

Наблюдение 

опрос 

2.5 Виды орнамента. 

Построение 

орнамента в 

круге, квадрате и 

20 2 18 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 



линии. 

2.6 Итоговое 

занятие 

4 1 3 Очная, 

групповая 

выставка 

зачет 

  

III Модуль моделирование  

III Моделирование            

3.1 Знакомство с 

обьмным 

моделированием. 

4 1 3 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 

3.2 Работа с 

текстом. 

10 2 8 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 

3.3 Работа с 

изображением. 

20 2 18 Очная, 

групповая, 

  

Наблюдение 

опрос 

3.4 Слои. 

Инструменты 

работы со 

слоями. 

20 2 18 Очная, 

групповая, 

Наблюдение 

опрос 

3.5 Кадрирование – 

инструмент, 

команда. Размер 

изображения. 

Разрешение.  

14 2 12 Очная, 

групповая 

Наблюдение 

опрос 

3.6 Итоговое 

занятие 

4 1 3 Очная, 

групповая 

выставка зачет 

 

3. Содержание программы  

 

Модуль КЛЯКСА 

Цель- Привитие интереса к графическому искусству, развитие сюжетного 

рисования техниками рисования, формирование практических приемов и 

навыков графического мастерства в процессе работы над художественными 

образами в изобразительном искусстве 

Задачи модуля: Обучающиеся знакомятся с основными законами 

перспективы,  с композиционными правилами, с законами       композиции,  с 

такими понятиями, как: «главное» и  «второстепенное» в рисунке.                     

обучающиеся способны последовательно вести графическую работу, 

создавать цельный художественный образ. 

Раздел I. Рисунок  



Тема 1.1. Вводная беседа. Знакомство с графическими материалами и 

понятиями: линия, штрих, тон. 

Теория. Познакомить учащихся с понятием штрих. Научить выполнять 

различные типы штрихов. Выработать навыки свободного владения 

карандашом. 

Практика: Упражнения на тональные переходы, передающие ощущения 

пространства на плоскости листа, выявление формы средствами штриха, 

пятна. 

 

Тема 1.2. Понятие о конструкции предметов. Принципы построения 

перспективы. Пропорции (10 ч.) 

Теория . Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя 

точками схода, с приемом построения окружности в перспективе Анализ 

перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз 

рисующего. Беседа о линейном построении. Знакомство с понятием (осевая 

линия, окружность). Особенности передачи объема. Фон нейтральный. 

Анализ конструктивной формы тел вращения. 

Практика.: Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на 

разных уровнях. Применение линий различного характера для 

выразительности рисунка. (Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок 

лежащей на плоскости стола книги). Рисунок гипсовых геометрических тел 

вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. 

Грамотное построение с учетом законов перспективы. 

Тема 1.3. Наброски фигуры человека. Начальные знания анатомии 

человека. Изучение особенностей анатомии человека (12 ч.) 

Теория: Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, 

ребенка). 

Практика: Изучение основных пропорций головы человека. Положение: на 

фас, профиль. Передача основных пропорций головы человека. Особенности 

рисования отдельных частей лица. Попытка введения лёгкого тона в теневые 

части лица для передачи объёма. Изучение основных пропорций фигуры 

человека. Положение: на фас, профиль. Передача основных пропорций 

человека, устойчивости фигуры. Изучение с возрастными изменениями 

пропорций фигуры. 

Тема 1.4. Интерьер. Рисунок интерьера (5 ч.) 

Теория. Поиск интересной композиции интерьера. Правила линейного 

построения комнаты с использованием перспективы. 

Практика: Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. 

 



Тема 1.5. Итоговое занятие. Архитектурные мотивы (малые 

архитектурные формы) (4 ч.) 

Теория Изучение видов архитектурных сооружений их особенностей 

(материал, форма, и т.д.). 

Практика: Набросок калитки с частью забора. Рисунок фрагмента скамейки с 

частью сквера. Передача тональных отношений с четко выраженным 

контрастом. Работа тенями. 

Модуль Предметный дизайн 

Цель - развитие личностных качеств детей посредством занятий дизайн-

проектированием,  овладеть практическими навыками и приёмами . 

Задачи : Познакомить с изготовлением и декорирования изделий; 

- научить пользоваться законами цветоведения; 

- формировать практические навыки работы в различных видах дизайна и 

изобразительного творчества; 

- познакомить с основными законами композиции, формирование 

практических умений и навыков. 

 

Тема 2.1. Знакомство с дизайном (2 ч.) 

Теория: : Виды дизайна – графический дизайн, промышленный дизайн, 

архитектурный дизайн, ландшафтный дизайн, арт-дизайн, средовой дизайн и 

другие. Графический дизайн: типографика, каллиграфия,  шрифты  - дизайн 

печатной продукции (газет, журналов и книг);  фирменный стиль  -

  фирменные знаки. 

Практика: Самостоятельная работа на умение выполнять эскизы различных 

видов дизайна. 

Тема 2.2. Понятие о композиции. Композиционные приемы (16 ч.) 

Теория. Освоение основных композиционных приёмов. Знакомство с 

выявлением центра композиции. 

Практика. создать композицию из треугольников различных величин; из 

кругов различных величин; из кругов, треугольников и квадратов. 

  

Тема 2.3. Цветоведение. Цвет – элемент композиционного творчества (10 

ч.) 

http://ironner.ru/design/Typography
http://ironner.ru/id/Font/
http://ironner.ru/design/Signs_in_industry


Теория. Ознакомление с предметом – цветоведение. Понятия цвет, цветовая 

гармония, цветовой круг. Роль цвета в композиции. Соотношение объемных 

форм предметов с их цветовым решением 

Практика. выполнить двенадцатичастный цветой круг. Выполнить этюды 

одного и того же натюрморта в теплой и холодной гамме. 

  

Тема 2.4. Стилизация природных форм.(5 ч.) 

Теория: Что такое стилизация. Характерные признаки 

стилизации. Упрощение формы предмета. 

Практика Упрощение или отказ от объёмной формы предметов путём 

перехода условная плоская аппликативная интерпретация их, подразумевает 

свободную интерпретацию цветовых и световых отношений, поиск новых 

тонов цветовой гаммы, за исключением случаев, когда задача 

предусматривает сохранение колористического единства объектов или 

композиции. 

Тема 2.5. Виды орнамента. Построение орнамента в круге, квадрате и 

линии (6 ч.) 

Теория. История возникновения орнамента. Характеристика орнамента по 

изобразительным мотивам, национальности и стилевым особенностям. 

Орнамент по характеру поверхности и зависимости от цели и назначения. 

Практика. Зарисовки орнамента в круге, квадрате и линии, с использованием 

специализированной литературы(в качестве наглядного материала). 

Тема 2.6. Итоговое занятие (4 ч.) 

Практика: Выполнение самостоятельной работы «Орнамент в 

геометрической фигуре» в тёплой или холодной гамме цветов. 

 

Модуль Компьютерный дизайн 

Цель - научить владеть компьютером как средством решения практических 

задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовить учеников к 

активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого 

общества.  

Задачи: 

Образовательные: 

Знакомство детей с основными видами компьютерной графики. 

Приобретение навыков создавать и обрабатывать рисунки с использованием  

графических редакторов. 

Развитие мотивации к сбору информации 

 Воспитательные: 

Формирование потребности в саморазвитии 



Формирование активной жизненной позиции 

Развитие культуры общения, 

Развитие мотивации личности к познанию 

Развивающие: 

Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность.  

Развитие чувства прекрасного. щества. 

Раздел 3. Компьютерный дизайн. 

Тема 3.1. Знакомство с программой Adobe Photoshop (4 ч.) 

Теория: Работа с файлами. Создание фона. Теория цвета. Цветовые модели. 

Цветовые режимы. Изменение фона рисунка. Кисть, определенная 

пользователем. Изменение масштаба. Инструменты выделения и 

перемещения. Работа с областями. Инструменты рисования. Приемы 

рисования: имитация различных средств. Инструмент Ластик. Слои. Маски и 

каналы. Основы коррекции тона. Основы коррекции цвета. Цифровое 

рисование. Рисование кривых произвольной формы. Основы работы с 

текстом. Сияющий текст. Применение фильтров. Эффектное оформление 

фотографии. Создание композитных изображений. Восстановление черно - 

белых фотографий. Восстановление цветных фотографий. Печать 

изображений. Коллаж. 

Практика. Создание рисунка с использованием различных графических 

эффектов, имитирующих художественные материалы. 

 ема 3.2. Работа с текстом (5 ч.) 

Теория: Инструмент текст. Цветовая палитра текста. Шрифты. Работа с 

фоном надписи. Градиентная заливка текста. Специальные эффекты для 

текста. 

Практика: Добавления текста к рисункам. Изготовление открытки. 

Тема 3.3. Работа с изображением (6ч.) 

Теория: Изменение размеров изображения, фото, сжатие. Фильтры для фото. 

Создание фоторамки. Простейший фотоколлаж. Использование снимков. 

Восстановление и стирание фрагментов изображения. 

Практика: Изготовления открыток, рамок, календарей. Восстановление 

старых или поврежденных снимков. 

Тема 3.4. Слои. Инструменты работы со слоями (6 ч.) 

Теория: Послойная организация изображения. Понятие слоя. Создание, 

выделение, изменение, удаление, связывание, объединение слоев. Эффекты 

слоя, трансформация слоя. Изменение прозрачности слоя. Редактирование 

фонового слоя. 

Практика:. Создание многослойного изображения. Монтаж фотографий. 



Тема 3.5. Кадрирование – инструмент, команда. Размер изображения. 

Разрешение (4 ч.) 

Теория: Сохранение пропорций при изменении размера изображения. Размер 

и поворот холста. Техника создания коллажей. Создание коллажа с 

использованием слоев, изменения размера изображения, режима наложения. 

Использование слоя-маски для создания коллажей. 

Практика: Создание коллажа с использованием маски слоя. 

Тема 3.6. Итоговое занятие (4 ч.) 

Создание проекта «Обработка фото с помощью 

инструментов».Демонстрация фотоальбома своих работ выполненных за год. 

Раздел 4. Вне сетки учебных часов (18 ч.). Проведение экскурсий, мастер 

классов, праздничных программ, организация выставок, участие в 

творческих конкурсах. 

4.Методическое обеспечение 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая; 

- фронтальная; 

Формы проведения занятий: 

- игра; 

- беседа; 

- экскурсия; 

- конкурс; 

- мастерская 

- выставка; 

Методы обучения: 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 

основные методы:  

1.объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);   

2.частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);   

3.творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);   

4.исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов).   

 

 

Материально-техническое обеспечение 

https://pandia.ru/text/category/koll/


 

 - материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиям, мебель, натюрмортным фондом; Видеопроектор, 

видеозаписи, Интернет. 

 - наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски);  

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 - аудиовизуальные: слайд -фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио -записи. 
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