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Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Средства обучения

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы
- Список рекомендуемой методической литературы;
- Список рекомендуемой учебной литературы;

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Программа учебного предмета «Дизайн» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Дизайн» дает возможность расширить и дополнить образование 

детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной 

части предметной области «Художественное творчество».

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 

детей об окружающем мире.

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной программы 

в области изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Основы изобразительной 

грамоты», «Прикладное творчество», «Дизайн» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают 

друг друга.

Подробное изучение предмета «Дизайн» развивает у учащихся способность 

чувствовать и передавать объем и пространство, формирует понимание свойств различных 

материалов и их возможностей, представление о художественно-выразительных средствах 

графики.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.

Срок реализации учебного предмета
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Учебный предмет «Дизайн» реализуется при 5-летнем сроке обучения в 3 и 4

классе.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Дизайн» составляет 291 час, из них: 198 

часов -  аудиторные занятия, 93 часа -  самостоятельная работа.

Вид учебной 
работы, аттестации, 

учебной нагрузки
Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации
Всего часов

классы 3 4

полугодия 1 2 3 4

Аудиторные 
занятия (в часах)

48 51 48 51 198

С амостоятельная 
работа (в часах)

17 26 23 27 93

Максимальная 
учебная нагрузка 
(в часах)

65 77 71 78 291

Вид промежуточной 
аттестации

зачет зачет

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Дизайн» и проведение консультаций рекомендуется 

осуществлять в форме групповых занятий численностью от 11 человек.

Г рупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения 

в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах аудиторные занятия:

3 класс - 3 часа в неделю, 4 класс -  3 часа в неделю; 

самостоятельная работа:

3 класс - 1 час в неделю, 4 класс -  1 час в неделю.

Цели учебного предмета
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Целями учебного предмета «Дизайн» являются:

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей.

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте.

3. Формирование у детей школьного возраста комплекса начальных знаний, умений 

и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать 

учебные предметы дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись».

Задачи учебного предмета

1. Знакомство с различными материалами: гуашь, акварель, тушь, цветные

карандаши и др.

2. Знакомство с художественно-выразительными средствами графики, основами

дизайна и композиции.

3. Формирование понятий «дизайн», «композиция», «плоскость», «декоративность»,

«стилизация», «фактура», «характер предмета».

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его форму, пропорции.

5. Формирование умения передавать пространство, объем, пропорции,

материальность, характерные особенности предметов.

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.

7. Формирование конструктивного и пластического способов изображения.

8. Формирование чувства стиля, умения стилизовать предметы, выполнять сложные

графические композиции.

9. Формирование образно-пространственного мышления.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
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- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ); наглядный (показ, 

наблюдение, демонстрация приемов работы); практический; эмоциональный (подбор 

ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике 

предмета.

Мастерская для занятий дизайном должна быть оснащена удобной мебелью (столы 

и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, интерактивной доской.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Дизайн» построено с 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

мышления.

Содержание программы включает следующие разделы:

- Дизайн через средства графики. Фактура;

- Стилизация;

- Форма преобразования композиции в дизайне;

- Трансформация;

- Ритм;

- Дизайн через средства прикладной графики. Фактура.

учетом возрастных 

пространственного
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ Наименование раздела, темы Вид
занятия

Общий объем времени 
(в часах)

Максима
льная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные

анятия

1 четверть, 1 полугодие

1 Вводная беседа. Понятие о 
дизайне. Фактура. Графика.

Лекция 4 1 3

2 Мой мир. Графика (пуантель). Урок 4 1 3
3 Мой мир. Графика (штрих). Урок 4 1 3

4 Мой мир. Графика (прямые 
линии).

Урок 4 1 3

5 Мой мир. Графические 
упражнения. Выворотка.

Урок 4 1 3

6 Мой мир. Графические 
упражнения. Пятно.

Урок 4 1 3

7 Мой мир. Графические 
упражнения. Рамка.

Урок 4 1 3

Всего за 1 четверть: 32 8 24

2 четверть, 1 полугодие

8 Мой мир. Графика. Итоговая 
работа.

Урок 33 9 24

Всего за 2 четверть: 33 9 24

Итого за 1 полугодие: 65 17 48

3 четверть, 2 полугодие

9 Стилизация растений и насекомых. 
Зарисовки.

Урок 5 2 3

10 Стилизация растений и насекомых. 
Пятно.

Урок 4 1 3

11 Стилизация растений и насекомых. 
Фактура.

Урок 4 1 3

12 Стилизация растений и насекомых. 
Кружево.

Урок 4 1 3

13 Стилизация растений и насекомых. 
Выворотка.

Урок 4 1 3

14 Стилизация растений и насекомых. 
Геометрические фигуры.

Урок 4 1 3
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15 Стилизация растений и насекомых. 
Ассоциации.

Урок 4 1 3

16 Стилизация растений и насекомых. 
(упражнение с фоном, подобные 
элементы).

Урок 4 1 3

17 Стилизация растений и насекомых. 
(упражнение с фоном, чужеродные 
элементы).

Урок 4 1 3

Всего за 3 четверть: 36 9 27

4 четверть, 2 полугодие
18 Орнамент. Урок 42 18 24

Всего за 4 четверть: 42 18 24

Итого за 2 полугодие: 78 27 51

Итого за год: 149 50 99
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 год обучения

№ Наименование раздела, темы Вид
занятия

Общий объем времени 
(в часах)

Максима
льная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные

анятия

четверть, 1 полугодие

1 Формальная композиции. 
Аппликация.

4 1 3

2 Трансформация животных, птиц, 
насекомых в предмет.

Урок 4 1 3

3 Трансформация животных, птиц, 
насекомых в знак.

Урок 4 1 3

4 Трансформация шрифта. Урок 7 1 6
5 Шрифтовая композиция (слово -  

образ).
Урок 15 6 9

Всего за 1 четверть: 34 10 24
2 четверть, 1 полугодие

6 Ритм. Фриз «Город». Урок 37 13 24
Всего за 2 четверть: 37 13 24

Итого за 1 полугодие: 71 23 48

» четверть, 2 полугодие

7 Фактуры печатные. Урок 4 1 3
8 Пейзаж (печатная фактура). Урок 12 3 9
9 Фактуры рельефные. Урок 8 2 6
10 Натюрморт (рельефные фактуры). 12 3 9

Всего за 3 четверть: 36 9 27

4 четверть, 2 полугодие

11 «Моя страна» (сочетание печатных 
и рельефных фактур).

Урок 42 18 24

Всего за 4 четверть: 78 27 51

Итого за год: 149 50 99
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения 

1 год обучения, 1 полугодие

1. Тема: Вводная беседа. Понятие о дизайне. Фактура. Графика.
Вводная беседа о дизайне. Знакомство с инструментами. Организация рабочего 

места. Развитие ассоциативного мышления. Достижение максимальной 
выразительности различных поверхностей, используя средства графики: штрих, 
линия, точка, исключая элемент случайности.
Самостоятельная работа: закрепление материала.

2. Тема: Мой мир. Графика (пуантель).
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Поиск 

композиции. Освоение графической техники пуантель. Тональный разбор.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка.
Самостоятельная работа:

3. Тема: Мой мир. Графика (штрих).
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Поиск 

композиции. Штрих как выразительное средство в графике.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка.
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

4. Тема: Мой мир. Графика (прямые линии).
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Поиск 

композиции. Освоение графического способа изображения с помощью прямых линий, 
используя разную тональность и толщину линий.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка.
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

5. Тема: Мой мир. Графика. Выворотка.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Поиск 

композиции. Заливка фона черной тушью. Выполнение упражнения белой гелевой 
ручкой.
Материал: бумага, карандаш, резинка, белая гелевая ручка.
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

6. Тема: Мой мир. Графика. Пятно.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Создание 

композиции при помощи пятна (пятно может состоять из точек, штрихов, линий). 
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка.
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

7. Тема: Мой мир. Графика. Рамка.
Создание композиции, которая должна обрамляться рамкой из элементов, 

присутствующих в центральной композиции или подходящих по тематике. 
Повторение ранее изученных графических приемов.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка.
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Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

8. Тема: Мой мир. Графика. Итоговая работа.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. 

Применение ранее изученных графических приемов и техник. Поиск композиции. 
Отстраивание композиции на формате. Работа с большими массами. Проработка 
деталей.
Материал: бумага, карандаш, резинка, белая и черная гелевыя ручки, тушь, перо. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

1 год обучения, 2 полугодие 

9. Тема: Стилизация растений и насекомых. Зарисовки.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Зарисовки 

растений с натуры. Зарисовки насекомых. Поиск композиции.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение зарисовок и фотографий растений и насекомых. 
Подбор иллюстративного материала.

10. Тема: Стилизация растений и насекомых. Пятно.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Проследить 

на примере одного изображения как меняется форма предметного содержания. 
Стилизация формы с применением изобразительных свойств пятна.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

11. Тема: Стилизация растений и насекомых. Фактура.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Проследить 

на примере одного изображения как меняется форма предметного содержания. 
Стилизация изображения с применением фактур.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: подборка фактур.

12. Тема: Стилизация растений и насекомых. Кружево.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Проследить 

на примере одного изображения как меняется форма предметного содержания. 
Стилизация изображения с применением эффекта кружевного плетения. Выполнение 
упражнения с фоном.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: подборка иллюстраций.

13. Тема: Стилизация растений и насекомых. Выворотка.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. 

Проследить на примере одного изображения как меняется форма предметного 
содержания. Выполнение упражнения на тонированном фоне.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.
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14. Тема: Стилизация растений и насекомых. Геометрические фигуры.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. 

Проследить на примере одного изображения как меняется форма предметного 
содержания. Стилизация формы за счет упрощения до простых геометрических форм 
с применением ломаной линии.
Материал^ бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

15. Тема: Стилизация растений и насекомых. Ассоциации.
Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. Развитие 

образного мышления. Проследить на примере одного изображения как меняется 
форма предметного содержания. При выполнении упражнения исходить от внешней 
формы объекта, используя собственные наблюдения.
Материал^ бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

16. Тема: Стилизация растений и насекомых (упражнение с фоном, подобные 
элементы).

Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. 
Проследить на примере одного изображения как меняется форма предметного 
содержания. Применение к форме стилизованного декоративного фона, 
подчеркивающего и повторяющего основные мотивы. Возможно использование 
фактур.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

17. Тема: Стилизация растений и насекомых (упражнение с фоном, чужеродные 
элементы).

Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции. 
Проследить на примере одного изображения как меняется форма предметного 
содержания. Применение к форме стилизованного декоративного фона, 
подчеркивающего и неповторяющего основные мотивы. Возможно использование 
фактур.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная и белая гелевые ручки, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза.

18. Тема: Орнамент.
Освоение закономерностей орнаментального построения. Развитие 

ассоциативного и образного мышления, наблюдательности. Решение орнамента в 
круге, стилизуя природную форму.
Материал: бумага, карандаш, резинка, миллиметровая бумага, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: поиск композиции, выполнение эскиза.
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Второй год обучения 
1 год обучения, 1 полугодие

1. Тема: Формальная композиции. Аппликация.
Развитие ассоциативного мышления. Построение ассоциативного ряда в 

формальной композиции. Составить три композиции из одинаковых фигур: 
натюрморт, портрет, пейзаж, опираясь на ассоциативное восприятие данных 
объектов.
Материал: бумага, черный картон, ножницы, канцелярский нож, линейка, клей. 
Самостоятельная работа: Изготовление шаблонов.

2. Тема: Трансформация животных, птиц, насекомых в предмет.
Развитие ассоциативного мышления. Поэтапное создание трансформации из 

животного, насекомого или птицы в предмет.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка, тушь, перо. 
Самостоятельная работа: натурные зарисовки животных, птиц, насекомых, эскиз.

3. Тема: Трансформация животных, птиц, насекомых в знак.
Развитие ассоциативного мышления. Создание знака, образно раскрывающего 

тему, до предела ограниченного средствами выражения. Использование ранее 
полученных знаний, выражение их в форме знака.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка, тушь, перо. 
Самостоятельная работа: натурные зарисовки животных, птиц, насекомых, эскиз.

4. Тема: Трансформация шрифта.
Развитие образного мышления. Путем стилизации формы буквы, создание 

буквы-образа. При выполнении упражнения следует опираться на конкретные образы. 
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка, тушь, перо. 
Самостоятельная работа: эскиз-поиск.

5. Тема: Шрифтовая композиция (слово -  образ).
Развитие ассоциативного и образного мышления. Выполнение шрифтовой 

композиции, используя различные образы живой природы.
Материал: бумага, карандаш, резинка, черная гелевая ручка, тушь, перо. 
Самостоятельная работа: выполнение эскизов, стилизация форм животных.

6. Тема: Ритм. Фриз «Город».
Развитие образного мышления. Создание композиции на тему «Город» с 

использованием ритмов. При выборе тематики допустимы различные образные 
вариации города (город цветов, город букв) а также использование разнообразных 
техник.
Материал: бумага, простой карандаш, резинка, акварель, черная гелевая ручка, 

цветные карандаши.
Самостоятельная работа: составление эскиза композиции в прямоугольнике.
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1 год обучения, 2 полугодие

7. Тема: Фактуры печатные.
Знакомство и выявление характера тонально-графических форм, передающих 

композиционно-художественные свойства разных материалов. Создание нескольких 
различных фактур с помощью печатания, процарапывания, покраски, отмывки, 
дорисовки, мармирования.
Материал: бумага, масляные краски, акварель, гуашь, растворитель, мыло, губка, 

кисти, ткань, калька.
Самостоятельная работа: закрепление материала.

8. Тема: Пейзаж (печатная фактура).
Закрепление полученных навыков. Создание композиции с помощью 

печатания, процарапывания, покраски, отмывки, дорисовки.
Материал: бумага, масляные краски, акварель, гуашь, растворитель, мыло, губка, 
кисти, ткань, калька.
Самостоятельная работа: эскизы, поиск композиции.

9. Тема: Фактуры рельефные.
Знакомство и выявление характера объемно-графических форм, предающих 

композиционно-художественные свойства разных материалов. Создание нескольких 
фактур с использованием различных материалов.
Материал: бумага, клей ПВА, канцелярский нож, ножницы, металлическая линейка, 
соль, сахар, кофе, крупа, макароны, фольга, полиэтилен, картон, сухие листья. 
Самостоятельная работа: сбор материала.

10. Тема: Натюрморт (рельефная фактура).
Создание композиции на сочетание различных техник. Закрепление 

полученных навыков. Выполнение композиции на свободную тему, используя 
разнообразные фактуры.
Материал: бумага, клей ПВА, канцелярский нож, ножницы, металлическая линейка, 
тушь, гелевая ручка, кисти, гуашь, акварель, соль, сахар, кофе, крупа, макароны, 
фольга, полиэтилен, картон, сухие листья.
Самостоятельная работа: сбор материала, подготовка эскизов.

11. Тема: «Моя страна» (сочетание печатных и рельефных фактрур).
Создание композиции на сочетание различных техник. Закрепление полученных 

навыков. Выполнение композиции на свободную тему, используя разнообразные 
фактуры.
Материал: бумага, клей ПВА, канцелярский нож, ножницы, металлическая линейка, 
кисти, гуашь, акварель, соль, сахар, кофе, крупа, макароны, фольга, полиэтилен, 
картон, сухие листья, мыло, губка, кисти, ткань, калька.
Самостоятельная работа: сбор материала, подготовка эскизов.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа учебного предмета «Дизайн»:

1.Знание понятий «дизайн», «фактура», «стилизация», «трансформация», «композиция», 

«прикладная графика».

3.Умение применять технические приёмы и художественные средства прикладной 

графики.

4.Умение анализировать пропорции, характер, форму объектов.

6. Умение применять графические приемы дизайна.

7.Навыки работы с художественно-выразительными средствами графики,

8. Навыки стилизации и трансформации предметов и объектов.
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся 

в 2-м полугодии за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка 

за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок 

творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может 

проводиться в форме собеседования.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, 

проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении, при работе в материале есть небрежность;

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, 

самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, 

ученик безынициативен.
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей.

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для 

воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также 

следующие методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (творческие 

задания, участие детей в конкурсах); исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, 

а также возможностей других материалов);

- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы 

на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в 

собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами профессиональных дизайнеров, художников, графиков. Важной составляющей 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и 

экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности 

каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от 

аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к 

изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность 

посещать выставки, работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.
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VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом;

- 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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