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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность  

Актуальность 

программы 

Образовательная программа кружка «Художественное 

оформление» представляет содержание, организационные 

условия, этапы образовательной деятельности системы 

основного общего и дополнительного образования для 

успешной реализации индивидуальных способностей каждого 

ребенка. Многообразие форм и способов такого соединения 

предоставляет учащимся более широкий спектр возможностей 

реализации образовательных потребностей, а педагогам - новые 

возможности для реализации своего творческого потенциала. В 

программе последовательно выстроены занятия в определѐнную 

методическую последовательность с учѐтом знаний, умений и 

навыков учащихся.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. 

Педагогическая 

целесообразность 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования образовательной области «Искусство» направлен 

на достижение главной воспитательной цели: «воспитание 

художественной культуры как способности переживать 

нравственно-эстетическое содержание произведений 

изобразительного искусства и воплощать его в собственной 

художественной деятельности». Но собственная художественная 

деятельность, то есть детское творчество, должно опираться на 

познавательный интерес, развитием которого и обязан 

заниматься учитель. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Данная программа создает для обучающихся перспективу их 

творческого роста, личностного развития; способствует 

развитию интеллектуального и духовного потенциала личности 

ребенка, его художественных творческих способностей; 

развивает его познавательную активность в процессе 

практической деятельности.  

Адресат программы Возраст 14-15 лет 

Объем программы 34 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель Формирование культуры творческой личности,  приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное 

творчество и освоение опыта прошлого.  

Задачи -расширить представления учащихся о видах, жанрах 

изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и 

оформительской деятельности (графический дизайн); 

- формировать чувство гармонии и эстетического вкуса; 

- применить полученные знания и практический опыт при 
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работе над оформлением классной комнаты, школы, участвовать 

в изготовлении открыток, сувениров, поделок.  

Содержание программы 

Структура программы состоит из 7 образовательных блоков (теория, практика). Все блоки 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно - практического опыта. Практические знания способствуют развитию у 

детей творческих способностей, умение воплощать свои фантазии, как и умение выражать 

свои мысли. Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом 

приоритетных принципов: 

Многообразия. 

разнообразие форм и содержания дополнительного образования; 

разнообразие видов деятельности, доступных учащимся образовательного пространства; 

разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, целями, взглядами, 

предпочтениями и т.п.; 

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида деятельности и 

отношения к этой деятельности, как источника их развития. 

Открытости. 

Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействия 

внешней среды и отвечает на них своими изменениями, постоянно включая в свою 

структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды деятельности, новые 

отношения, новое содержание образования, взаимодействуя с другими образовательными 

программами. Именно открытость позволяет образовательной программе развиваться, 

усложняться, обмениваться информацией. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

-формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы и культур; 

-формирование уважительного отношения к иному  мнению, истории и культуре других 

народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми, умений не создавать 

конфликты и находить выход из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные: 

-овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности; 

-освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

модели изучаемых объектов и процессов, схем решения практических задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработка, анализа, организации, 

передачи, интерпретации информации; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, принимать разные точки зрения, 

излагать свое мнение и его аргументировать. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

Механизмом оценки результатов освоения программы  может 

стать выставка творческих поделок, оформление классной 

комнаты, школы.  
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программы 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в учебном кабинете, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая предметно - образовательная среда.  

Методы и формы 

обучения 

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка. Среди 

методов, используемых в данной программе, ведущим методом 

является практический метод, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать материал.   

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ занятия Тема  Количество 

часов 

Вводное занятие 

1 Рабочее место 1 

2 Разновидности декоративно-оформительских работ. 

Материалы, инструменты, приспособления 

1 

3 Практические указания и советы по технике декоративно-

оформительских работ 

1 

Оформительская деятельность 

4-8 Поздравительная телеграмма, открытка, стенная газета к 

празднику «День учителя» 

5 

Иллюстрация 

9-12 Правила, приемы и средства композиции 4 

Художественное конструирование 

13 Открытки 1 

14-15 Поделки «Встречаем Новый год и Рождество» 2 
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16 Бумажные ангелочки 1 

17-18 Рождественские елочные игрушки 2 

Шрифт 

19-20 Краткий очерк истории развития шрифта 2 

21-22 Виды шрифта 2 

23 Классификация шрифтов: 

а) рекламные шрифты; 

б) стилизованные под письменность; 

в) рубленные шрифты 

1 

Полиграфический дизайн 

24-26 Многообразие видов 3 

27-28 От визитки до книги 2 

29 Соединение текста и изображения 1 

30-31 Шрифтовая композиция текста: 

а) Обложка книги 

б) Титульный лист 

в) Буквица 

г) Концовка 

2 

Орнамент 

32 Краткие исторические сведения 1 

33 Виды орнамента 1 

34 Построение орнамента 1 

Итого  34 

 


