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«Дизайн -  это эстетическое решение конструктивных задач» 

Марк Тутукин,  

дизайнер, выпускник объединения «Дизайн» 

 МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

I. 1. Пояснительная записка 

I. 1.1.Направленность программы – техническая.  

В основу разработки содержания данной авторской программы и организации 

образовательного процесса положен 20-летний опыт работы объединения «Дизайн» и 

программы - призеры краевых конкурсов авторских программ «Экодизайн»(2011 г), 

«Дизайн»(2015 г)  и «Дизайн. Одарённые дети» (2017 г) 

Профессия дизайнера связана с переосмыслением предметного мира, 

преобразованием его в новые формы, создающие гармоничную среду для 

жизнедеятельности человека. Эта профессия требует нестандартного мышления, 

способного свободно варьировать пространственными связями формально-образных 

структур. Процесс подготовки будущего дизайнера нацелен на формирование такого 

мышления  как основного условия успешной деятельности и требует высокого уровня 

знаний и умения представить свои идеи в виде композиции на плоскости, в объеме или 

пространстве.  

Данная программа представляет собой систему теоретических понятий  и 

практических заданий, формирующих пространственное мышление, способствующих  

качественно и креативно  выполнять формальные ассоциативные композиции. Учащиеся 

получают опыт воплощения своих идей по преобразованию окружающего мира, выполняя 

проекты на плоскости, макеты, модели или конструкции.  Это помогает  детям  в 

дальнейшем  справиться с творческими задачами по формообразованию, которые стоят 

перед дизайнером в любой отрасли. Опыт, полученный при освоении программы, даст 

старт  для изучения  разнообразных направлений дизайна (коммуникационного, 

иллюстративного, промышленного, дизайна интерьеров) и архитектуры и поможет  

учащимся определиться с будущей карьерой.   

 

I. 1.2.Новизна, актуальность, практическая значимость и педагогическая 

целесообразность 

Новизна:  

- программа включает адаптированные для 10-17 -летних учащихся  упражнения и задачи, 

разработанные для абитуриентов, поступающих в колледжи и ВУЗы,  подготавливает 

детей  для участия в олимпиадах по дизайну и архитектуре (предмет «Композиция») 

- синтезирует знания и навыки из разнообразных сфер деятельности человека. 

Актуальность:  

- позволяет удовлетворить социальный запрос родителей на развитие и воспитание  

ребенка как будущего творца-дизайнера. 

Практическая значимость: 

- показывает способы визуализации идей  в области дизайна и помогает  реализовать  их 

на практике в виде макетов, конструкций, моделей; 

- дает старт для профессионального определения и будущей карьеры. 

Педагогическая целесообразность:  

- обеспечивает постоянное сопровождение учащихся в первых дизайнерских опытах и 

творческом росте; 

 - пробуждает  интерес учащихся к визуализации созданных воображением  предметов, 

механизмов  и устройств, к  обустройству жизненного пространства и возможностям его 

преобразования;  
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- приводит учащихся к творческому самопознанию и желанию самостоятельно  добывать 

знания в области дизайна; 

- мотивирует учащегося заниматься данным видом деятельности  дальше. 

 

I. 1.3.Отличительные особенности 

- дает возможность получить навыки  выполнения формальных ассоциативных 

пространственных  композиций, которые включены в олимпиадные задания по дизайну; 

- синтезирует знания и умения из разных областей графики,  черчения, рисунка, 

композиции, моделирования, макетирования и  конструирования. 

 

I. 1.4. Адресат программы 

Принимаются дети в возрасте 10-17  лет.  

Группы формируются по возрастному принципу. 

Наполняемость группы– 8-10 человек. 

Предварительная подготовка и базовые  знания в области основ дизайна приветствуются, 

но не являются обязательным условием. 

Важна заинтересованность учащегося заниматься данным видом деятельности. 

Допускается зачисление новых учащихся в течение учебного года. 

 

I. 1.5. Форма обучения и  режим занятий 

Форма обучения - очная и дистанционная. 

Общее количество часов – 216  часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.   

Учебный час очно-40 мин, с использованием дистанционных технологий – 30 мин. 

 

I. 1.6. Особенности организации образовательного  процесса 

Состав группы постоянный. 

Занятия групповые, включают теорию и практику, практике отводится большее 

количество учебного времени.  

Группы формируются по возрастному принципу.  

Допускается зачисление детей в течение 1 полугодия  при наличии базовых знаний и 

опыта в области основ дизайна. 

Занятия предусматривают различные виды деятельности, связанные с 

проектированием, моделированием  и конструированием предметов, механизмов  и 

средовых объектов  на плоскости, в объеме и пространстве. Это  мастер-классы, выставки, 

подготовка и участие в конкурсах  и олимпиадах различного уровня, презентации, защита 

проектов, выполнение самостоятельной работы, поисковая и исследовательская 

деятельность. 

В рамках сетевого взаимодействия с учреждениями СПО и ВПО, культуры и искусства 

предусмотрены следующие выездные формы занятий: 

- в городских галереях современного искусства – 2 раза  в год (сентябрь, апрель) 

- в рамках ежегодных конкурсов новороссийского клуба дизайнеров – 2 раза  в год 

(октябрь, март) 

- защита проектов на  краевой  научно-практической конференции филиала КубГУ 

- мастер-класс в рамках Дней архитектуры в Новороссийске – 1 раз в год 

- встреча с дизайнерами-педагогами в рамках  Дня открытых дверей НКСЭ – 1 раз в год  

 

I. 1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – базовый. 

Объем программы – 216 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

 



5 
 

 

I. 1.8. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Цель:      

- освоение базовых знаний, умений и навыков   для  исполнения  формальных 

ассоциативных композиций на плоскости, в объеме и пространстве; 

- формирование у учащихся интереса и мотивации к занятиям для дальнейшего 

творческого самоопределения. 

Задачи: 

предметные 

-  расширить знания учащихся о свойствах и средствах формальной ассоциативной 

пространственной  композиции; 

- изучить приемы выполнения заданий на выявление пространственных связей; 

- освоить методы исполнения ассоциативных формальных композиций; 

метапредметные 

- формирование познавательных интересов в сфере дизайна, потребности к 

самовыражению;  

- развитие визуального и технического мышления и пространственного воображения,  

интереса к  исследовательской  и экспериментальной деятельности, навыков  

самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из различных областей; 

- развитие мотивации к дизайнерской деятельности и продолжению обучения дизайну; 

личностные 

- развитие личностных компетенций учащихся; 

- формирование ответственного отношения, готовности к развитию и самообразованию;  

- осознание принадлежности человека к природе, окружающему миру и  социально-

исторической общности людей; 

- приобретение коммуникативных навыков и умения работать в коллективе; 

- формирование уважительного отношения к результатам своего и чужого творчества. 

 

I. 1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

Предметные результаты: 

Учащийся должен знать: 

- понятия «композиция, акцент, тон», виды линий, виды  композиций; 

- понятия «нюанс, контраст, тождество, метр, ритм, статика, динамика, симметрия, 

асимметрия, доминанта, композиционный центр»; 
- понятия «аксонометрия, линейная, угловая, воздушная перспектива»; 

- понятия «ассоциативная формальная композиция, фактура», различные схемы 

построения композиций; 
- схемы работы с цветовым кругом И.Иттена и  гармоничные сочетания цветов; 
- способы передачи объема и пространства на двухмерной плоскости листа; 
- этапы работы над проектом, принципы создания презентаций. 

Учащийся должен уметь: 

- выполнить плоскостные ассоциативные формальные композиции из разных материалов; 

- выполнить пространственные композиции в линейной и угловой перспективе из точек, 

линий, пятен, геометрических фигур с последующей тональной проработкой; 
- выполнить проектирование, разработать  элементы и оформить  интерьер к празднику; 
- использовать аксонометрию, линейную, воздушную и угловую перспективу для 

получения простых и сложных объемных форм и составить из них  композицию; 

- сделать пересечения простых объемных форм на плоскости листа и в объеме; 

- выявить ассоциации и выполнить их перевод в цвет, линии, геометрическую форму, 

фактуру; 
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- исполнить творческий проект и защитить его публично  индивидуально или в составе 

группы; 

- задумать и выполнить макет, модель, конструкцию. 

Личностные результаты: 

- ценностно-смысловые – четкие обоснованные эстетические позиции  в дизайнерской 

деятельности, умение ставить цели и строить жизненные планы; 

- общекультурные - уважительное отношение к окружающим вообще и  к результатам 

своего и чужого творчества в частности; 

- учебно-познавательные - ответственное отношение к занятиям, умение выдвигать 

гипотезы  и находить несколько вариантов решения проблемы; 

- информационные -  готовность к саморазвитию и самообразованию, умение найти 

нужную информацию и материалы; 

- коммуникативные - умение работать в коллективе, выступать на публике; 

 - социально-трудовые - умение сосредоточиться на решении поставленной задачи, 

довести замысел до воплощения, проявляя  терпение, аккуратность и усидчивость. 

Метапредметные результаты: 

- развитие визуального мышления и пространственного воображения; 

- интерес к  исследовательской  и экспериментальной деятельности в сфере дизайна; 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

- потребность к самовыражению;  

- наличие  мотивации к дизайнерской деятельности и продолжению обучения по данной 

направленности. 

 

I. 1.10. Учебный план программы и его содержание 

Учебный план 

№ № 

тем 

№ 

занят

ия 

            Разделы и темы  Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практик

а 

1 Раздел 1. Графические средства 

композиции 

42 12 30 Входная 

диагностика, 
собеседование 

1 1 Диагностика,собеседование 3 0,5 2,5  

2 2 Развивающие упражнения 3 0,5 2,5  

3 3 Материалы и 

инструменты для графики 

3 1 2  

4 

 

4 Понятие «композиция» 3 0,5 2,5  

5 Виды  композиции 3 1 2  

6 Композиции из точек 3 1 2  

5 7 Линейные композиции 3 0,5 2,5  

8 Композиции из 

геометрических фигур 

3 0,5 2,5  

9 Акцент композиции 3 0,5 2,5  

10 Жесткие и мягкие линии 3 0,5 2,5  

11 Ассоциации в линиях 3 0,5 2,5  

12 Тон 3 0 3  

13 Способы тональной 

проработки поверхностей 

3 0,5 2,5  

14 Формальные графические 

композиции 

 

3 0,5 2,5  



7 
 

Раздел 2. Свойства  композиции 36 6 30 работы уч-ся 

2 1 

 

 

15 Контраст 3 1 2  

16 Нюанс 3 0,5 2,5  

17 Тождество 3 0,5 2,5  

18 Метр 3 0,5 2,5  

19 Ритм 3 0,5 2,5  

2 20 Симметрия 3 1 2  

21 Асимметрия 3 0,5 2,5  

22 Статика 3 0 3  

23 Динамика 3 0,5 2,5  

24 Выражение 

функционального 

процесса 

3 0 3  

25 Композиционный  центр 3 0,5 2,5  

26 Доминанта 3 0,5 2,5  

Раздел 3. Организация пространства 

 

24 5 19 Промежуточн

ая аттестация 

3 1 

 

27 Композиция в 

пространстве 

3 0,5 2,5  

28 Уравновешивание 

элементов 

3 1 2  

29 Проектирование 

оформления интерьера к 

празднику 

3 0,5 2,5  

30 Исполнение элементов 3 0 3  

2 31 Оформление интерьера (1) 3 0,5 2,5  

32 Оформление интерьера (2) 3 0,5 2,5  

3 33 Новогоднее мероприятие 3 0 3  

4 34 Оформление портфолио 3 0 3  

Раздел 4.  Колористика для дизайнеров 21 4 17 работы уч-ся 

4 1 

 

35 Цветовой круг 3 1 2  

36 Аналоговые цвета 3 0,5 2,5  

2 

 

37 Противоположные цвета 3 0,5 2,5  

38 Классическая триада 3 0,5 2,5  

3 

 

 

39 Два аналоговых/ два 

аналоговых 

3 0,5 2,5  

40 Тетрада 3 0,5 2,5  

41 Холодные и теплые 

оттенки 

3 0,5 2,5  

Раздел 5. Передача трехмерного 

пространства 

45 10 35 работы уч-ся 

5 1 

 

42 Понятие «аксонометрия» 3 1 2  

43 Превращение фигур в 

формы (аксонометрия) 

3 1 2  

44 Заполнение обьема 3 0,5 2,5  

45 Наращивание объема 3 0,5 2,5  

46 Вычитание из объема 3 0,5 2,5  

47 Построение объемно-

пространственной 

структуры  

3 0,5 2,5  
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2 48 Линейная перспектива 3 0,5 2,5  

3 49 Изображение плоских 

фигур в пространстве 

3 1 2  

50 Преобразование плоского 

в объемное в линейной 

перспективе 

3 1 2  

51 Угловая перспектива 3 0 3  

5 52 Преобразование плоского 

в объемное в угловой 

перспективе 

3 1 2  

53 Трансформация объемных 

форм 

3 0,5 2,5  

6 54 Пересечения плоских и 

объемных форм 

3 1 2  

55 Пересечения объемных 

форм (1) 

3 0,5 2,5  

56 Пересечения объемных 

форм (2) 

3 0,5 2,5  

Раздел  6. Проектная деятельность 

 

15 3 12 Защита 

проекта 

6 1 57 Поиск идей 3 2 1  

58 Визуализация  3 0,5 2,5  

59 Выполнение работы 3 0 3  

60 Подготовка к защите 3 0,5 2,5  

61 Защита проекта  3 0 3  

Раздел 7. Ассоциативные тематические 

композиции 

33 4 18 Итоговая 

аттестация 

7 1 62 Комбинаторное 

преобразование 

предметного мира 

3 1 1  

63 Выявление ассоциаций 3 0,5 1,5  

2 

 

 

64 Перевод ассоциаций в 

формы и графические 

элементы 

3 0,5 1,5  

65 Ритмическая организация 

элементов 

3 0,5 1,5  

66 Композиционная схема 3 0,5 1,5  

67 Центр композиции 3 0 2  

68 Контрастные отношения 

элементов 

3 0,5 1,5  

69 Цвет элементов 3 0,5 1,5  

3 70 Передача фактуры 3 0 2  

4 71 Оформление портфолио 3 0 2  

5 72 Заключительное занятие 3 0 2  

ИТОГО: 216 44 172  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Графические средства композиции – 42 часа 

Теория: понятия «композиция, акцент, тон», виды линий, виды  композиций. 

Практика: развивающие упражнения, композиции из точек, линий, пятен, геометрических 

фигур с последующей тональной проработкой 
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Раздел 2. Свойства  композиции – 36 часов 

Теория: понятия «нюанс, контраст, тождество, метр, ритм, статика, динамика, симметрия, 

асимметрия, доминанта, композиционный центр» 

Практика: развивающие упражнения и композиции по темам раздела 

Раздел 3. Организация пространства – 24 часа 

Теория: пространственные композиции, их специфика и способы организации элементов. 

Практика: проектирование, разработка элементов и оформление интерьера к празднику. 

Раздел 4.  Колористика для дизайнеров – 21 час 
Теория: цветовой круг И.Иттена и схемы гармоничных сочетаний цветов. 

Практика: развивающие упражнения, цветные  композиции с применением цветовых схем. 

Раздел 5. Передача трехмерного пространства – 45 часов 

Теория: понятия «аксонометрия, линейная, угловая, воздушная перспектива». 

Практика: развивающие упражнения в аксонометрии, композиции в линейной и угловой 

перспективе,  пересечения простых объемов. 

Раздел  6. Проектная деятельность – 15 часов 

Теория: этапы работы над проектом, принципы создания презентаций. 

Практика: разработка, выполнение и защита творческого проекта. 

Раздел 7. Ассоциативные тематические композиции – 33 часа 

Теория: понятия «ассоциативная формальная композиция, фактура», различные 

композиционные схемы. 

Практика:  выявление ассоциаций и их перевод в цвет, линии, геометрическую форму, 

фактуру, выполнение композиций разными техниками и материалами. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы 

аттестации 

 

II.1 Календарный учебный график программы 

группа ДК-1, понедельник-среда 16.00-18.20 

№ Тема Форма 

занятия 

Форма 
контроля 

Кол-

во 

часов 

Тео

рия 

Прак 

тика 
Дата 

план факт 

Раздел 1. Графические средства 

композиции 

 

входная 

диагност

ика, 

собеседо

вание 

42 12 30   

1 Диагностика,собеседование беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 14.09  

2 Развивающие упражнения беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 16.09  

3 Материалы и инструменты 

для графики 

беседа, 
практика 

 3 1 2 21.09  

4 Понятие «композиция» презента

ция 
практика 

 3 0,5 2,5 23.09  

5 Виды  композиции встречи, 

мастер – 

класс, 

 беседа 

 

 3 1 2 28.09  

6 Композиции из точек беседа, 
практика 

 3 1 2 30.09  

7 Линейные композиции беседа,  3 0,5 2,5 5.10  
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практика 

8 Композиции из 

геометрических фигур 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 7.10  

9 Акцент композиции беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 12.10  

10 Жесткие и мягкие линии беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 14.10  

11 Ассоциации в линиях беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 19.10  

12 Тон практика  3 0 3 21.10  

13 Способы тональной 

проработки поверхностей 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 26.10  

14 Формальные графические 

композиции 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 28.10  

Раздел 2. Свойства композиции 

 

работы 

уч-ся 

36 6 30   

15 Контраст беседа, 
практика 

 3 1 2 2.11  

16 Нюанс беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 9.11  

17 Тождество беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 11.11  

18 Метр беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 16.11  

19 Ритм беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 18.11  

20 Симметрия практика  3 0,5 2,5 23.11  

21 Асимметрия беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 25.11  

22 Статика беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 30.11  

23 Динамика беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 2.12  

24 Выражение функционального 

процесса 

практика  3 0 3 7.12  

25 Композиционный  центр беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 9.12  

26 Доминанта беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 14.12  

Раздел 3. Организация пространства  

 

промежу

точный 
контроль 

24 5 19   

27 Композиция в пространстве беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 16.12  

28 Уравновешивание элементов беседа, 
практика 

 3 1 2 21.12  

29 Проектирование оформления 

интерьера к празднику 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 23.12  

30 Исполнение элементов практика  3 0 3 28.12  

31 Оформление интерьера (1) беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 30.12  

32 Оформление интерьера (2) беседа,  3 0,5 2,5 11.01  
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практика 

33 Новогоднее мероприятие практика  3 0 3 13.01  

34 Оформление портфолио практика  3 0 3 18,01  

Раздел 4.  Колористика для дизайнеров работы 

уч-ся 

21 4 17   

35 Цветовой круг беседа, 
практика 

 3 1 2 20.01  

36 Аналоговые цвета Презент

ация 
практика 

 3 0,5 2,5 25.01  

37 Противоположные цвета беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 27.01  

38 Классическая триада беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 1.02  

39 Два аналоговых/ два 

аналоговых 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 3.02  

40 Тетрада беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 8.02  

41 Холодные и теплые оттенки беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 10.02  

Раздел 5. Передача трехмерного 

пространства 

работы 

уч-ся 

45 10 35   

42 Понятие «аксонометрия» презента

ция,  

беседа, 
практика 

 3 1 2 15.02  

43 Превращение фигур в формы 

(аксонометрия) 

беседа, 
практика 

 3 1 2 17.02  

44 Заполнение обьема беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 22.02  

45 Наращивание объема Презент

ация,  

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 24.02  

46 Вычитание из объема беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 1.03  

47 Построение объемно-

пространственной структуры  

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 3.03  

48 Линейная перспектива Презент

ация, 

 беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 10.03  

49 Изображение плоских фигур в 

пространстве 

беседа, 
практика 

 3 1 2 15.03  

50 Преобразование плоского в 

объемное в линейной 

перспективе 

беседа, 
практика 

 3 1 2 17.03  

51 Угловая перспектива практика  3 0 3 22.03  

52 Преобразование плоского в 

объемное в угловой 

перспективе 

беседа, 
практика 

 3 1 2 24.03  
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53 Трансформация объемных 

форм 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 29.03  

54 Пересечения плоских и 

объемных форм 

беседа, 
практика 

 3 1 2 31.03  

55 Пересечения объемных форм 

(1) 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 5.04  

56 Пересечения объемных форм 

(2) 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 7.04  

Раздел  6. Проектная деятельность 

 

защита 

проекта 

15 3 12   

57 Поиск идей беседа, 
практика 

 3 2 1 12.04  

58 Визуализация  беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 14.04  

59 Выполнение работы практика  3 0 3 19.04  

60 Подготовка к защите беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 21.04  

61 Защита проекта  практика  3 0 3 26.04  

Раздел 7. Ассоциативные тематические 

композиции 

итоговый 

контроль 
33 4 18   

62 Комбинаторное 

преобразование предметного 

мира 

беседа, 
практика 

 3 1 2 28.04  

63 Выявление ассоциаций беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 5.05  

64 Перевод ассоциаций в формы 

и графические элементы 

практика  3 0,5 2,5 12.05  

65 Ритмическая организация 

элементов 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 17.05  

66 Композиционная схема беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 19.05  

67 Центр композиции практика  3 0 3 24.05  

68 Контрастные отношения 

элементов 

беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 26.05  

69 Цвет элементов беседа, 
практика 

 3 0,5 2,5 31.05  

70 Передача фактуры практика  3 0 3 2.06  

71 Оформление портфолио практика  3 0 3 7.06  

72 Заключительное занятие практика  3 0 3 9.06  

ИТОГО: 216 44 172   

 

II. 2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- аудитория для проведения теоретических и практических занятий, 12 стульев, 12  столов, 

 доска 

- демонстрационные стенды для оформления выставок по основным темам программы 

- стеллажи для хранения портфолио и материалов для работы 

- холодная и горячая вода 

- кондиционер 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- компьютер с интернетом для педагога 
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- компьютеры для учащихся  

- мольберты, подмакетники 

- для  работ на плоскости: чертежная бумага разных форматов, карандаши, маркеры, 

фломастеры, гелиевые ручки, акварельные,  гуашевые, акриловые  краски; 

- для проектирования: чертёжные инструменты  (циркуль, транспортир, линейки, лекала, 

шаблоны, трафареты и пр).  

- для моделирования, макетирования, конструирования: бумага, картон, пенопласт, ПВХ, 

обои, природные материалы, клей, ножницы, канцелярские ножи и пр. 

Информационное обеспечение: 

- информация системе Навигатор и  на сайте ОУ, в социальных сетях,  городских СМИ,  

печатная реклама, информационные стенды 

Кадровое обеспечение:  
- педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной области, знающий 

специфику ОДО. 

 

II. 3. Формы аттестации 

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

 отслеживания 

Формы 

фиксации 

 

 Сроки 

Входная 

диагностика 

Мотивация  поступления и 

причины выбора направленности 

Собеседование 

 

Наличие 

мотивации 

Момент 

поступл

ения 
Определение исходного уровня  

знаний учащихся перед началом 

учебного процесса 

 Просмотр  
самостоятельных 
работ 

Наличие 

работ 

Промежуточ

ный 

контроль 

Оценка качества усвоения 

программы по разделам 

Просмотр 

работ,опрос  

Уровни 

В.С,Н, 

протокол 

По 

итогам 

1 полу 

годия 

Итоговый 

контроль 

    

Соответствие результатов 

освоения программы 

заявленным целям и планируемым 

результатам обучения 

Просмотр 

портфолио  за 

год, опрос  

Уровни 

В,С,Н, 

протокол 

В конце 

обучения 

Готовность к 

самостоятельному творческому 

труду  

Творческий 

проект и его 

защита 

Уровни 

В,С,Н, 

проект 

Творческая активность   Участие в 

мероприятиях 

Дипломы,  

посе 

щаемость 

II. 4. 1. Формы предьявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, конкурс, олимпиада, портфолио, защита творческого проекта. 

 

II. 4. Оценка планируемых результатов 

Оценочные материалы:  

 

II. 4. 1. Входная диагностика  

Мотивация  поступления и причины выбора направленности 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

1 Беседа: мотивация  

поступления  

Высокая, выбор 

сознательный 

Проверка 

возможностей 

(нравится - не 

Мотивация у 

ребенка 

отсутствует, есть 
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нравится) желание 

родителей 

Определение исходного уровня  знаний учащихся перед началом учебного процесса 

1 Наличие опыта по 

проектированию и 

рисованию: просмотр 

самостоятельных  

работ 

Авторские работы с 

выраженной 

индивидуальностью, 

выполнены 

аккуратно 

Работы выполнены 

аккуратно, с 

небольшими 

погрешностями 

Работы 

отсутствуют или 

выполнены 

неаккуратно  

 

II. 4. 2. Промежуточный контроль: 

Оценка качества усвоения программы по разделам (просмотр  работ) 

 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Идея произведения Создание и защита 

оригинального 

произведения 

Создание 

произведения с 

элементами 

авторской идеи 

Произведение, не 

имеющее 

авторской идеи 

2 Наличие 

дополнительного 

материала 

Наличие поискового и 

дополнительного 

материала 

Мало поискового и 

дополнительного 

материала 

Отсутствие 

дополнительного 

материала 

3 Исполнение 

произведения 

Аккуратно 

выполненные работы 

Имеются 

погрешности в  

Небрежное 

исполнение работ 

Творческая активность 

1 Посещение 

мероприятий 

Посещение 80% и 

выше 

Посещение не ниже 

50% 

Посещение менее 

50% 

2 Участие в конкурсах и 

выставках 

Победители и призеры Участники Не участвовали 

 

II. 4. 3. Итоговый контроль: 

Портфолио 

№ Параметры оценки Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Самостоятельность 

идеи и выполнения 

работы 

 

Самостоятельность 

идеи и выполнения 

работы 

Помощь педагога в 

проведении работ 

при самостоятельной 

идее 

Работы 

выполнены по 

идее педагога и 

проведены с его 

помощью 

2 Аккуратность 

исполнения 

Аккуратно 

выполненные и 

оформленные работы 

Имеются 

погрешности в 

исполнении работ 

Небрежное 

исполнение работ 

Готовность к самостоятельному творческому труду 

1  

Идея проекта  

Создание и защита 

оригинального 

авторского  

 проекта 

 

Наличие авторской 

идеи с частичным 

плагиатом 

 

Отсутствие 

авторской идеи 

2 Наличие 

дополнительного 

материала 

Наличие поискового и 

дополнительного 

материала 

Мало поискового и 

дополнительного 

материала 

Отсутствие 

дополнительного 

материала 
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3 Исполнение проекта, 

презентация 

Аккуратно 

выполненный 

 проект, 

самостоятельно 

выполнена презентация 

Имеются погрешности 

в исполнении проекта, 

презентация 

выполнена с помощью 

педагога 

Небрежное 

исполнение 

проекта, 

отсутствует 

презентация  

Творческая активность 

1 Соревновательная 

деятельность 

Победители  конкурсов Участники  конкурсов Участники менее 

50% конкурсов 

2 Участие в 

мероприятиях 

Постоянные участники 

выставок, фестивалей 

др. 

Участники 50% 

мероприятий 

объединения 

Менее 50% ,не 

посещали 

мероприятия 

 

II. 4. 4. Диагностическая карта учащегося 

 

Резуль

таты 

Критерий Уровень  В начале 

обучения 

В конце 

обучения 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

Владение 

объемом 

знаний и 

понятий 

 

 

Высокий: знает понятия и термины, 

предусмотренные программой 

Средний:  знает ½ понятий и терминов, 

предусмотренных программой 

Низкий: знает менее ½ понятий и 

терминов, предусмотренных программой 

  

Умения и 

навыки 

исполнения 

работ 

 

 

 

Высокий: самостоятельность идеи, 

наличие дополнительного материала, 

точность выполнения задания, 

аккуратность   выполнения 90 % работ  

Средний: самостоятельность идеи, 

отсутствие  дополнительного материала, 

частичная помощь педагога, аккуратность   

выполнения 50 и выше  % работ 

Низкий: заимствование  идеи, отсутствие  

дополнительного материала,  помощь 

педагога, неаккуратность   выполнения 

ниже 50%  работ 

  

Творческий 

проект 

Высокий: создание  и защита 

оригинального авторского  проекта  

Средний: создание и публичная защита 

проекта  с элементами авторской идеи  

Низкий: создание проекта, не имеющего 

авторской идеи и дополнительного 

материала, без защиты 

  

Творческая 

активность  

Высокий: победители творческих 

конкурсов, олимпиад разного уровня, 

активные участники мероприятий   

Средний: участники 

творческих конкурсов, олимпиад разного 

уровня, участники не ниже 50%  

 Низкий: участники менее 50%  творческих 

конкурсов или не участвовали  
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М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь

т
а
т
ы

 

Развитое 

визуальное 

мышление и 

пространств

енное 

воображение 

Высокий: имеет способность представлять 

объемные структуры  в пространстве и 

мысленно манипулировать ими. 

Средний: представляет объемные 

структуры и объекты в пространстве после 

показа серии наглядных примеров 

Низкий: не представляет объемные 

структуры и объекты в пространстве или 

представляет единичные объекты 

 

 

  

Исследовател

ьская  и 

эксперимента

льная 

деятельность 

Высокий: самостоятельно находит и 

исследует материалы по дизайну, пробует 

проектировать, конструировать и т.д.  

Средний: самостоятельно или с помощью 

находит и исследует материалы по 

дизайну, пробует проектировать, 

конструировать и т.д. с помощью 

родителей и педагога 

Низкий: не интересуется 

дополнительными материалами, 

выполняет минимум задания  по 

конструированию, проектированию и т.д. 

  

  

Умение 

генерироват

ь идеи, 

привлекая 

знания из 

других 

областей 

Высокий: способен выдвигать не менее 

трех идей решения задач, привлекает опыт 

из других областей знаний 

Средний: выдвигает одну идею, 

привлекает знания из других областей с 

помощью педагога 

Низкий: идея формируется с помощью 

педагога, с трудом использует знания из 

других областей 

 

 

  

Потребность 

к 

самовыраже

нию 

Высокий: имеет стабильное  стремление 

показать собственные достоинства, 

достижения и положительные качества 

Средний: имеет нестабильное  стремление 

показать положительные качества 

Низкий: не имеет стремления показать 

положительные качества, равнодушен, 

имеет низкую самооценку 

 

 

  

Наличие 

мотивации к 

продолжени

ю обучения 

Высокий: имеет стабильно высокую 

мотивацию 

Средний: имеет мотивацию 

Низкий: не имеет мотивации 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р

ез
у
л

ь
т
а
т
ы

 

Ценностно-

смысловые 

качества 

Четкие обоснованные эстетические 

позиции  в дизайнерской деятельности, 

умение ставить цели и строить жизненные 

планы 

Высокий: сформированы 

Средний: нуждаются в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформированы 

 

  

Общекульту

рные 

качества 

Уважительное отношение к окружающим 

вообще и  к результатам своего и чужого 

творчества в частности 

 Высокий: сформировано 

Средний: нуждается в коррекции 

Низкий:  не сформировано 

  

Учебно-

познаватель

ные качества 

Ответственное отношение к занятиям, 

умение выдвигать гипотезы  и находить 

несколько вариантов решения проблемы 

Высокий: сформировано 

Средний: нуждается в коррекции 

Низкий:  не сформировано 

  

Информацио

нные 

качества 

Готовность к саморазвитию и 

самообразованию, умение найти нужную 

информацию и материалы 

Высокий: сформирована 

Средний: нуждается в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформирована 

  

Коммуникат

ивные 

качества 

Умение работать в коллективе, выступать 

на публике 

Высокий: сформировано 

Средний: нуждается в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформировано 

  

Социально-

трудовые 

качества 

Умение сосредоточиться на решении 

поставленной задачи, довести замысел до 

воплощения, проявляя  терпение, 

аккуратность и усидчивость 

Высокий: сформировано 

Средний: нуждается в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформировано 

  

 

II. 5. Методические материалы 

 

II. 5. 1. Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский, 

проблемный, проектный. 

 

II. 5. 2. Методы  воспитания:  убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 
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II. 5. 3. Технологии:  

- проблемного, диалогового, дифференцированного обучения; 

- проектно-исследовательские, здоровьесберегающие 

II. 5. 4. Формы организации учебного занятия:  

Практические занятия предусматривают различные виды деятельности, связанные с 

проектированием, моделированием  и конструированием вещей, предметов и средовых 

объектов  на плоскости, в объеме и пространстве. Это  мастер-классы, тренинги, выставки, 

подготовка и участие в конкурсах  различного уровня, творческие соревнования, 

презентации, защита проектов, выполнение самостоятельной работы, поисковая и 

исследовательская деятельность. 

 

II. 5. 5. Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты, действующие модели, макеты, образцы изделий, 

фотоматериалы, иллюстрации, работы учащихся  

- медиа пособия: уч.фильмы, презентации, коллекции изображений 

- методические рекомендации ведущих педагогов - дизайнеров  

 

II. 5. 6. Дидактические материалы: 

- раздаточный материал:  распечатки шрифтов, коллекций растений и животных, 

графических изображений и пр. 

- коллекции  упражнений и заданий, образцы изделий и их элементов 

- журналы, каталоги мебели, оборудования для дома, обоев  

 

II. 5. 7. Алгоритм учебного занятия 

Этап  подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии 

- проверочный – повторение пройденного. выявление пробелов и их коррекция 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация  деятельности учащихся 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную деятельность учащихся 

- первичная проверка понимания изученного - применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися 

- обобщение и систематизация знаний –коррекция выполняемых  практических заданий 

- контрольный - использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы 

- рефлексивный - мобилизация учащихся  на самооценку результативности работы 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях  
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