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Пояснительная записка 

«Создай свой стиль. Пусть он будет  

уникальным для тебя и недосягаемым для других» 

 (дизайнер Анна Винтур) 

 Введение  
В современном, постоянно меняющемся мире умственный потенциал детей и 

молодежи значительно расширил свои грани. В условиях активного развития и 

применения инновационных методов и технологий все большее внимание уделяется 

социально-проектной деятельности как государственно значимой.   

Социальные ценности детей и подростков в системе позитивных цельных 

направлений деятельности значительно развиваются и укрепляются через такой вид 

креативного искусства как дизайн. Предпосылками дизайнерского развития являются 

различные виды творческих активностей, позволяющих стремиться к саморазвитию, 

желанию воплощения новых идей, отличных от типичных образцов и шаблонов, 

стремясь к прекрасному, желания воплощения новых и всё более свершенных образцов. 

Дизайн – от английского «design» - проект, план, рисунок – термин, 

обозначающий разновидность проектной деятельности, охватывающий создание 

предметной среды, основанной на принципах сочетания, удобства, экономичности и 

красоты. В настоящей общественной среде практически не осталось ни одной области, 

которая не была бы подвержена влиянию дизайна. Современное понятие дизайна 

приобрело новый - более широкий смысл и является целым направлением деятельности 

человека (в профессии, быту и др.), в котором дети и подростки учатся: творчески 

мыслить, размышлять, фантазировать, сопоставлять, сравнивать, пространственно 

мыслить, а также общаться в среде людей, объединенных общим интересом. Создавать 

интересные образцы, изделия, композиции. 

Дизайнерский мир достаточно известен, обладает значительным развивающим 

потенциалом для всех сфер развития личности. Введение этой деятельности в 

образовательный процесс МБОУ ДО «Свежий ветер» обусловлено также возросшими 

культурными потребностями в современном мире, запросами детей и их родителей 

(законных представителей), а также Концепцией развития дополнительного образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Deco 

Мир» позволяет через самостоятельную творческую работу обучающихся познавать 

современные тенденции в области дизайн-среды, изучать мир техники, искусства, 

природы, объемного пространства. Многообразие видов деятельности, а именно 

объемное проектирование, перспектива, стилизация, художественное конструирование и 

различные формы работы с обучающимися стимулируют их интерес к предмету, 

изучению мира искусства, трудовому и эстетическому воспитанию, и являются 

необходимым условием формирования личности ребёнка. 

В программе значительное внимание уделяется изучению стилевых 

направлений, а также освоению на практике техник проектирования. В ходе освоения 

программного материала дети приобретают навыки художественного творчества, 

получают представления о пропорциях, выразительности форм, отделке, декоративных 

свойствах материалов, позволяющих со временем формировать у маленькой личности 

свой вкус, стиль, подчерк. 

Направленность модульной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Deco Мир» модифицированная, социально-гуманитарной направленности, 

ориентирована на организацию социализирующего досуга, увлечение декорированием и 

творчеством; развитие у обучающихся воображения и фантазии, пространственного 

мышления, зрительного восприятия. В ходе занятий дети учатся наблюдать, 

анализировать, запоминать, понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых 

подделок, приобретать практические умения и навыки, получая при этом возможность 

удовлетворить потребность в созидании и реализации желаний создавать что-либо 

своими руками. 
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Занятия по изучению дизайнерских основ, истории развития стилей прошлого и 

современности, их смешения, декора в современном мире, имеют огромное значение в 

становлении личности ребенка, развивают воображение и фантазию, пространственное 

мышление, зрительное восприятие.  

 При разработке модульной программы дополнительного образования 

«Deco Мир» дифференцировано соблюдены принципы, которые позволяют учитывать 

уровень развития и степень освоения содержания обучающимися: базовый (1год 

обучения).  

В условиях освоения программных модулей предполагается создание 

композиций сюжетно и идейно связанных с определенными событиями, темами, 

датами; изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарков; 

развитие мотиваций к познанию и творчеству; приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям; укрепление психического и физического здоровья; 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями (родителями, 

законными представителями).  

Программа основывается на модульном принципе предоставления содержания 

образовательных услуг. Разработана и рассчитана на сплочение коллектива, создание 

дружелюбной атмосферы и культуры общения в нем. Программные модули являются 

дополняющими друг друга, способствуют достижению основной цели программы.  

 Актуальность модульной программы 

 Программа «Deco Мир» формирует у обучающихся начальные 

профессиональные знания, развивает технику владения чертежными инструментами, 

графическую грамотность, прививает навыки ориентирования в пространстве и на листе 

бумаги, творческое развитие через использование различных материалов, тканей, 

фурнитуры, инструментов; расширяет знания и умения обучающихся в решении 

конструкторских, дизайнерских задач.  Обучающиеся узнают, что креативное 

декорирование многих вещей требует умения рисовать, чертить, моделировать и 

макетировать. Также необходимо знание теоретических основ рисунка, цветоведения, 

композиции, основ декоративно-прикладного искусства, тенденций арт-моды. 

Программа способствует формированию у детей устойчивости замысла, оказывает 

помощь в умении планировать свой результат, пробуждению чувства творческого 

удовлетворения («я» - архитектор, «я» - дизайнер, «я» - декоратор и др.). Создание 

комфортных условий для последующего выявления предпочтений и выбора вида 

деятельности помогает родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и 

развития детей с учетом их интересов и способностей.  

Актуальность программы связана с решением такого блока задач, как социально-

творческое развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и 

личностное становление детей и подростков.  

Коммуникативная направленность обучения даёт обучающимся возможность 

общаться в условиях проектирования, а деятельностный характер обучения позволяет 

каждому учиться работать индивидуально и в коллективе. 

 Еще одним немаловажным фактором, обуславливающим актуальность данной 

программы, является то, что содержание направлено на развитие «гибких навыков» 

(таких как коммуникабельность, организованность, умение работать в команде, 

критическое мышление, креативность), необходимые любому специалисту XXI века. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Deco 

Мир» соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования РФ направлена на: 

- создание условий, необходимых для личностного развития, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и подростков; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в креативном, 

интеллектуальном, нравственном развитии; 
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- обеспечение эмоционального благополучия, гражданского, патриотического и 

трудового воспитания обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. 

 Данная программа предполагает адаптацию и развитие обучающихся с 

особенностями в развитии, подразумевает инклюзивное обучение. 

Содержание программы «Deco Мир» ориентировано на приоритетные направления 

социально-экономического и территориального развития Самарской области.  

В целевых установках учтены и отражены социально-экономические, культурно-

исторические особенности развития региона. Программа строится на основе модульной 

организации образовательного процесса. Учебный план программы способствует 

личностно-ориентированному обучению, с учетом линейного сочетания 

образовательных модулей, интересов, склонностей и возможностей обучающихся. 

 Программа «Deco Мир» включает в себя 

 3 образовательных модуля (1 год обучения):  

- 1 образовательный модуль «Имидж-среда» - 16 уч. ч.; 

- 2 образовательный модуль «Стиль Дизайн» - 32 уч. ч.; 

- 3 образовательный модуль «Проект- Модель» - 36 уч. ч.; 

     Итого по модулям: 84 уч. ч. 

 Занимаясь в творческих объединениях, обучающиеся, как правило, приобретают 

знания и развивают умения и навыки в интересующем их конкретном виде деятельности 

– дизайне, декорировании, оформительской деятельности, социальном проектировании. 

Таким образом, индивидуально-личностная основа деятельности МБОУ ДО «Свежий 

ветер» позволяет удовлетворять запросы обучающихся, используя потенциал их 

свободного времени. В специально организованном, технически оснащенном детском 

объединении дети и подростки, независимо от гендерного различия чувствуют себя 

принятыми, творческими, активными.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Deco Мир» разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 г. №МО-16-09-01/826-ТУ); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, направленные письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

- Методические рекомендации по подготовке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ к прохождению процедуры 

экспертизы для последующего включения в реестр образовательных программ системы 

ПФДО (в соответствии с Разделом V. Правил персонифицированного финансирования 

на основе сертификата ПФДО,2020год); 

-  Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа 

Тольятти. 
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 Образовательный процесс организован с учетом вышеизложенных документов, 

ориентируется на современные требования образовательных услуг дополнительного 

образования. 

 Педагогическая целесообразность модульной программы выражается в её 

направленности на формирование у обучающихся социально-коммуникативной 

компетентности, ориентирована на реализацию общеобразовательных идей, 

эстетическое и духовное развитие подрастающего поколения. Содержание программы 

направлено на приобщение к основам дизайна, искусству декора, выявлению у 

обучающихся способностей креативного мышления с целью развития творческого 

потенциала. 

 В течение года, каждый обучающийся в ходе проектной деятельности может 

активно экспериментировать с различными материалами и инструментами, используя в 

ходе творческого процесса различные ролевые стили общения, участвуя при этом в 

разноуровневых конкурсах и мероприятиях, мастер-классах, программах и др.; 

реализовывая личностно творческие совершенно иные, ранее не свойственные ему 

коммуникативные умения и навыки. Все мероприятия и проектная деятельность 

направлена в первую очередь на отработку практических навыков и сплочение 

обучающихся между собой, что обеспечивает качественное выполнение декоративных, 

дизайнерских, тематических, комплексных, оформительских и др. работ и тесное 

дружеское коммуникативное сотрудничество. 

 Новизна, отличительные особенности модульной программы 

 В программе «Deco Мир» обучающимся предоставляется реально активная 

возможность проявлять себя в различных видах художественной, социальной, 

технической и декоративно-прикладной деятельности, посредством работы проявления 

себя в различных направлениях, используя широкий спектр разнообразных материалов, 

что в свою очередь содействует не только воспитанию оригинального творческого 

мышления, развития уверенности в себе, формированию адекватной самооценки, но и 

профориентации. В случае освоения обучающимися всех модулей программы и 

успешной защиты креативно-дизайнерского проекта предусматривается 

надпрофессиональное обучение. 

          Главной особенностью программы является её гибкая структура, что позволяет 

оперативно приспосабливать её ко времени проведения различных конкурсов, 

праздников и мероприятий. Содержание программы обеспечивает постоянный интерес 

обучающихся к творческому процессу, удерживая его на протяжении долгого времени. 

 Программа «Deco Мир» построена на основе модульной организации 

образовательного процесса. Программные модули позволяют применять знания из 

разных предметных областей, которые воплощают идею развития системного мышления 

у каждого обучающегося. Системный анализ как целенаправленная творческая 

деятельность обеспечивает развитие творческого мышления, позволяющего зачастую 

развивать нестандартное мышление.  

Учебно-тематический план модульной программы способствует личностно-

ориентированному обучению, так как программа построена по принципу 

образовательных модулей с учетом интересов, склонностей и возможностей 

обучающихся. Каждый обучающийся группы может практично стилизировать, 

реализовывать незаурядные подходы, активно экспериментировать с различными 

стилями общения, усваивать, и отрабатывать совершенно иные, ранее не свойственные 

ему коммуникативные умения и навыки, ощущая при этом психологический комфорт и 

защищенность. 

Программа видоизменяет характер взаимоотношений между педагогом и 

обучающимися, в пределах которой устанавливаются партнерские взаимоотношения по 

интересным, занимательным, креативным делам. 

Отличительной особенностью данной программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего обучающимся изучать предметные области не 

как отдельные составляющие, а как единое целое в условиях свободной организованной 
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деятельности. Конвергентный подход в процессе обучения просматривается через 

прямое либо косвенное междисциплинарное взаимодействие таких предметов как: 

обществознание, музыка, основы безопасности жизнедеятельности, физика, история, 

география, математика, биология и др., которые гармонично пересекаются между собой 

как в модулях, так и в программном содержании. 

 В программе используются такие принципы обучения как: 

- принцип системности - предусматривает тесную взаимосвязь содержания творческой 

деятельности и всех сторон образовательно-воспитательного процесса: физической, 

технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовкой; 

воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического контроля; 

- принцип преемственности - определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам подготовки (модулям); 

- принцип вариативности - предусматривает в зависимости от этапа подготовки 

индивидуальных особенностей обучающихся, вариативность программного материала 

для практических занятий, характеризующихся разнообразием средств, направленных на 

решение определенной педагогической задачи. 

В условиях освоения программного материала, обучающиеся приобретают 

базовый уровень знаний по предметам: «Математика», «Изобразительное и декоративно 

- прикладное искусство», «Черчение», «Геометрия», «Русский Язык», «История». 

Умения и навыки, приобретенные в рамках данной программы, оптимально 

способствуют овладению в будущем такими профессиями как: дизайнер, художник – 

оформитель, учитель ИЗО, декоратор, дизайнер интерьера и др.  

Данная программа интегрирует знания и умения по общеобразовательным 

дисциплинам: «История дизайна интерьера», «Изобразительное и декоративно – 

прикладное искусство» и создание благоприятных условий для творческой 

самореализации личности обучающегося в оформлении любого интерьера, с помощью 

элементов декора, созданных своими руками. 

В ходе реализации программы «Deco Мир», обучающиеся онлайн посещают 

музеи и выставки, галереи, изучают историю искусств, историю России, что является 

еще одним фактором, способствующим достижению цели обучения по данной 

программе. 

Организация учебного процесса осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся: уровня знаний и умений, индивидуального темпа учебной и 

творческой деятельности и др. Любое задание имеет несколько вариантов сложности 

исполнения изделия – от простого к сложному, что позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Цель: формирование базовых основ дизайна, создание условий для личной 

самореализации обучающихся в творческой деятельности через воплощение 

собственных замыслов по созданию и моделированию объектов, реализация интересов и 

способностей по формирование навыков и умений работы с материалами различного 

происхождения. 

  Задачи:  

 Обучающие (предметные): 

- познакомить обучающихся с техникой безопасности и правилами поведения в 

творческом объединении; 

- способствовать изучению основ теории и истории дизайна; 

- познакомить с основными законами композиции; 

- дать представление об основных законах цветоведения, каллиграфии; 

- развивать умения и навыки работы с различными материалами, инструментами для 

изготовления декоративных элементов в интерьере; 

- познакомить с видами и свойствами тканей, швейным оборудованием, специальными 

материалами и инструментами для изготовления изделий;  

- познакомить с приемами изготовления и декора изделий; 

- познакомить с видами обработки тканей и техниками их выполнения; 
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- познакомить с приемами и методами представления дизайнерских объектов; 

- содействовать применению законов композиции в дизайнерских макетах; 

- формировать навыки освоения и применения различных графических эффектов; 

- способствовать изучению обучающихся технологическим операциям; 

- содействовать профессиональной ориентации по усвоению знаний, выработке умений и 

навыков для получения опыта творческой деятельности по избранному направлению. 

 Развивающие (метапредметные): 

- развивать общий кругозор; 

- способствовать развитию художественно-эстетического вкуса при составлении 

композиций и объектов предметного дизайна; 

- развивать интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

- развивать творческие способности для практической реализации их в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

- развивать наблюдательность, фантазию, глазомер, образное и креативно-

пространственное мышление, воображение; 

- формировать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развивать навыки нестандартного мышления при создании дизайнерских вещей; 

- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе. 

 Воспитательные (личностные):  

- воспитывать трудолюбие, бережное отношение к своему труду и труду окружающих; 

- воспитывать самостоятельность и аккуратность, усидчивость, терпение, внимание; 

- прививать интерес к искусству; 

- формировать любознательность, аккуратность, культуру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к художественной культуре; 

- воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

- воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, культуры своей 

страны, своего народа; 

- воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 

 Адресат модульной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Deco Мир» рассчитана на обучающихся 10 - 17 лет.  Соответствует современным 

представлениям педагогики и психологии. Количество воспитанников в группе от 12 до 

15 человек в соответствии с СП 2.4.3648-20 № 28 от 28 сентября 2020 г. Особые 

требования к уровню подготовки при приеме в группу не предусмотрены. Принцип 

набора обучающихся в группу свободный. 

 Программный материал выстроен таким образом, при котором педагог имеет 

возможность в ходе повседневной образовательной деятельности учитывать 

индивидуальные особенности и темпы индивидуального развития обучающихся. 

В группах могут заниматься дети разных возрастов, с различными 

уровнями подготовки. Разновозрастные дети знакомятся с современными техниками 

ознакомления и декора, работу как с доступными, известными материалами, так и с 

новыми материалами и инструментами, незнакомыми ранее, практически применяя их в 

индивидуальной и групповой работе. 

Обучающиеся знакомятся с современными техниками декора и дизайна, 

незнакомыми ранее и поэтому дети и подростки разных возрастов оказываются 

примерно в равных условиях на начальном этапе обучения. Смена видов деятельности на 

занятиях соответствует возрастным особенностям и способствует рациональной 

организации труда для подростков. 

По окончании обучения, обучающиеся могут заниматься дальше по 

индивидуальному маршруту. 
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 Сроки реализации программы 

 ДООП «Deco Мир» реализуется за один учебный год, в количестве 84 уч. ч. (2 

часа в неделю, базовый уровень). Запланированное количество учебных часов 

достаточно для освоения обучающимися модульной программы. Учебный процесс по 

данной программе начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

 Образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам регулируется на основании 

локального акта «Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в МБОУ ДО «Свежий ветер» (комплекс основных характеристик, объем, календарный 

учебный график). 

Комплекс основных характеристик образования 

№ 

п/п 

 

Год обучения, модуль 

Количество 

часов 

Количество 

недель в 

год 

Количество 

часов 

 в год 

1 год обучения 

1 Образовательный модуль  

«Имидж-среда»   

16 42 84 

2 Образовательный модуль 

«Стиль Дизайн» 

32 

3 Образовательный модуль  

«Проект - Модель» 

36 

Объем  

Календарный учебный график 

Год обучения Кол-во 

учебных 

недель в год 

Объем учебных 

часов в год 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

1 42 84 01.09 31.08 

Формы обучения: очная, очно-дистанционная. 

 Дистанционное обучение проводится в виде теоретических и практических 

занятий с помощью: ЭДУ (электронный дневник обучающегося). Теоретические занятия, 

включающие задания, рекомендации, анкетирование, оф-лайн собеседования по темам 

программы через социальную сеть «В контакте» (видео-тренировки, задания, тесты и 

др.) и онлайн задания через приложение Zoom. 

Формы обучения по программе «Deco Мир» определяются МБОУ ДО «Свежий 

ветер», осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно (в соответствии 

с Уставом учреждения).  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом. Допускается сочетание различных форм реализации образовательно-

воспитательного процесса. Программа реализуется Центром «Свежий ветер», 

осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм взаимодействия с образовательными организациями (школами), 

учреждениями дошкольного образования, ВУЗами, бизнес-организациями, 

специальными комплексами и управлениями и др. организациями различных 

ведомственных принадлежностей  

Формы организации деятельности модульной программы: индивидуальная, 

коллективная, по группам. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
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 Образовательная 

деятельность, предусмотренная 

модульной программой «Deco 

Мир» 

 

Формы организации 

Образовательная деятельность Учебные занятия, занятия – игры, дебаты, 

обсуждения, викторины, презентации, выставки, 

открытые занятия, тренинг-упражнения, 

измерительные игры, двигательные игры, игры-

экспериментирования, игры-сюрпризы, проекты 

и др. 

Воспитательная деятельность Выставки, творческие задания, дискуссии, 

деловые и ролевые игры, игры-конкурсы, игры – 

путешествия, игры-демонстрации, акции, 

беседы с элементами тренинга и др. 

 Педагогические технологии и формы организации образовательного процесса 

соответствуют целям и задачам модульной программы, способствуют творческому 

развитию личности обучающихся, формированию позитивных социальных интересов и 

позволяют индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества 

отведенных часов. 

 Режим занятий 

 Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (в соответствии с СП 

2.4.3648-20 № 28 от 28 сентября 2020 г.): 2 учебных часа в неделю (84 часа). 

Продолжительность учебного часа - 40 минут.  Между занятиями предполагается 

перерыв 10 минут. Занятия строятся с учетом психолого-педагогических, физических, 

возрастных особенностей обучающихся.  

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения  

и способы определения результативности модульной программы 

 Предметные результаты:  

- знание истории возникновения декоративно-прикладного искусства, истории развития 

дизайна в России и за рубежом, понятий и основных функций дизайна в интерьере; 

- знание основ композиций, цветоведения, каллиграфии; 

- умение создавать образы нового креативного декора моделей одежды, интерьера как 

превосходного (отличного от стандартных) способов креативного самовыражения; 

- способность испытывать и реализовывать (презентовать) личные творческие 

разработки; 

- овладение практическими умениями и навыками при декорировании моделей; 

- умение воспринимать, описывать и эмоционально оценивать произведения 

художественного, театрального искусства; 

- умение применять в собственной творческой деятельности средства художественной 

выразительности, различные материалы и техники.  

 Метапредметные результаты:  

- способность анализировать и контролировать действия; 

- способность корректировать личные действия, выполнения их в соответствии с 

поставленными задачами; 

- способность анализировать, сравнивать произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;  

- способность нестандартного, пространственного мышления; 

- наличие навыков декорирования интерьера и создания предметов декора из различных 

материалов; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и педагогом; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность и 

организовать рабочее место;  
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- способность проявлять самостоятельность и инициативу. 

  Личностные результаты:  

- проявление эмоционально-ценностного отношения к миру, наличие художественного 

вкуса;  

- умение самостоятельно работать в процессе выполнения художественно творческих 

заданий;  

- умение видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно творческой 

деятельности красоту окружающей жизни, выражать ее с помощью различных средств; 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

- проявление любознательности, аккуратности, уважения к личному труду и труду 

окружающих;  

- умение анализировать и обсуждать собственную художественную деятельность. 

   

Оценочные материалы 

Критерии и способы определения результативности 

 При реализации модульной программы «Deco Мир» предполагается в течение 

учебного года осуществление контроля за усвоением программного материала 

обучающимися с использованием нижеприведенных форм и приемов (вводный 

контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль): 

- Вводный контроль на определение практических навыков: 

- упражнение на выявление знаний по композиции – составление небольших композиций 

в 6-ти квадратах размером 10*10 см. При этом используются геометрические фигуры 

трех цветов (штриховка); 

- тестирование на выявление ЗУН по ИЗО: Основные цвета, и их количество. Цвета из 

которых смешиваются все остальные; Чем отличается натюрморт от пейзажа? В чем 

измеряется планировка объекта интерьера? Что такое стилизация? Какие существуют 

основные параметры стиля? Чем отличается эко стиль от барокко? 

- Критерии оценивания: 

все ответы верные – высокий уровень знаний; 

3-4 верных ответа – средний уровень знаний; 

1-2 верных ответа – низкий уровень знаний; 

- Промежуточный контроль на определение теоретических знаний: диктант терминов, 

изученных за раздел из глоссария терминов (Приложение № 1).  

- Промежуточный контроль на определение теоретических знаний: организация 

выставки – просмотра лучших работ каждого обучающегося за раздел. 

 

Таблица оценки практических навыков при изготовлении 

 элементов декора интерьера 

Критерии Уровни 

Низкий (1 балл) Средний (2 балла) Высокий (3 балла) 

Соответствие 

изделия 

выбранной 

стилистике 

Соответствие 

стилистике 

отсутствует, так как 

сложно определить 

к какому из стилей 

относиться данное 

изделие 

Частично возможно 

отличить стилистику 
данного предмета 

декора 

Четко 

прослеживаются 

характерные 

внешние 

особенности 

данного предмета 

интерьера 

Передача формы Значительные 

искажения, форма 

не удалась – части 

предмета 

расположены 

неверно 

Есть незначительные 

искажения в 

строении 

изделия 

Форма передана 

точно в 
соответствии с 

требованиями – 

части расположены 

верно 
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Техника 

безопасности 

Пренебрежение 

правилами ТБ 

ТБ соблюдена не в 

полной мере 

ТБ соблюдалась на 

всех этапах 

практической 

работы 

- Итоговый контроль на определение теоретических знаний: презентация «Термины в 

изображениях». Где каждый обучающийся на отдельном листе, индивидуально, должен 

описать одним словом или словосочетанием то, что он видит на слайдах за весь курс 

обучения (изображение какого-либо вида декоративной техники; инструмента или 

материала, используемого в декоративных работах; художники современности; 

современная художественная профессия и другие изображения). 

- Итоговый контроль на определение практических навыков: защита социально-

творческого проекта с презентацией самостоятельно изготовленного элемента декора 

интерьера в определенной стилистике, в специально-индивидуально выбранном стиле 

интерьера. 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Год обучения, модуль 

Количество 

часов 

Количество 

недель в 

год 

Количество 

часов 

 в год 

1 год обучения 

1 Образовательный модуль  

«Имидж-среда»   

16 42 84 

2 Образовательный модуль 

«Стиль Дизайн» 

32 

3 Образовательный модуль  

«Проект - Модель» 

36 

  Основные характеристики модулей 1 года обучения 

 Программа «Deco Мир» ориентирована на приобщение обучающихся к основам 

дизайна, искусству декора идей, выявления креативного мышления с целью развития 

творческого потенциала. Содержание модулей по программе предусматривает развитие 

у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских, креативных 

способностей, нестандартного мышления, комбинационной индивидуальности, 

творческого потенциала.  

 Занятия и мероприятия, включенные в модули, развивают и активизируют у 

детей и подростков образное проектирование, нестандартный взгляд на вещи, свободу 

мысли, проектирование оригинальных идей, смешение и «микст» самых неожиданных 

сочетаний цветов, аксессуаров и фактур. 

 Дети углубленно учатся основным техникам сразу нескольких ремесел: 

бумагопластике, рисованию, плетению, шитью, тканевому декорированию, лепке, работе 

с самыми различными материалами.  Этот технический универсализм помогает им 

достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания изделия практически из 

любого материала. А также чувствовать гармонию, осознавать и создавать ее в любой 

жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим 

миром. Даже простейшие задания (рисунок, развертка, вырезание и склеивание деталей, 

изготовление предметов интерьера из эко и бросовых материалов, работа по 

декорированию и окраске тканей, изготовление украшений и элементов одежды из 

тканей и т.д.) требуют постоянного внимания, заставляют ребёнка думать, 

фантазировать, проявлять индивидуальность, дисциплинируют, формируют потребность 

в творчестве и привычку ответственного отношения к труду. В результате освоения 

модулей программы у обучающихся повышается самоуважение, поскольку оно 

опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы, которые он 

может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и другим.  
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1 - Образовательный модуль «Имидж-среда» 

 Цель: сплочение коллектива, формирование творческой, социальной активности 

обучающихся. 

 Задачи: 
Обучающие: 

- познакомить обучающихся с техникой безопасности и правилами поведения в 

творческом объединении; 

- способствовать изучению основ теории и истории дизайна, декорирования; 

- познакомить обучающихся с основными законами композиции; 

- дать представление об основных законах цветоведения, каллиграфии, техник и приёмов 

работы с тканями  

Воспитательные: 

- вовлечение обучающихся в программное содержание для обеспечения личной 

самореализации; 

- воспитывать трудолюбие, бережное отношение к своему труду и труду окружающих; 

- воспитывать самостоятельность и аккуратность, усидчивость, терпение, внимание; 

- прививать интерес к искусству 

Развивающие: 

- развивать общий кругозор; 

- способствовать развитию художественно-эстетического вкуса при составлении 

композиций и объектов предметного дизайна; 

- развивать интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения декоративно-прикладного искусства; историю развития 

дизайна в России и за рубежом; понятийный глоссарий и основные функций дизайна в 

интерьере; 

- основы композиций, цветоведения, каллиграфии, специфику работы с тканями в 

зависимости от видового и текстурного разнообразия; 

- правила, специфику, приемы создания образов нового креативного декора моделей 

одежды, интерьера как превосходного (отличного от стандартных) способов креативного 

самовыражения 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать и контролировать личные действия; 

- корректировать личные действия, выполняя их в соответствии с поставленными 

задачами; 

- анализировать, сравнивать произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства 

Обучающиеся должны получить навыки: 

- проявления позиции ценностного отношения к миру;  

- самостоятельной и групповой работы в процессе выполнения художественно 

творческих заданий  

№ 

п/п 

Название модуля, раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

(аттестации) 

всего теория практика 

1 - Образовательный модуль «Имидж-среда» 

Раздел 1. Дизайнерские основы 

1 Тема 1. Вводное занятие. 

Вводный контроль. 

2 1 1 Анкета-тест, 

художественный 

опросник, 

рефлексия 

2 Тема 2. Основы композиции 3 1 2 Диктант 
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и цветоведения терминов, 

выставка, просмотр 

работ 
3 Тема 3. Каллиграфия. 

Постановка руки. Рисунок 

3 1 2 

4 Тема 4. Материаловедение 

 

3 1 2 Упражнения, 

диктант терминов, 

выставка, 

рефлексия 

Раздел 2. История стилей интерьера прошлого 

1 Тема 1. Разновидности 

стилей интерьера. 

Исторические стили. 

3 1 2 Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

2 Тема 2. Этнические стили. 

Основы стиля в интерьере. 

2 1 1 Диктант терминов, 

выставка, 

самоанализ 

Итого по модулю: 16 6 10  

 

Содержание 1 - образовательного модуля «Имидж-среда» 

 Раздел 1. Дизайнерские основы 

Тема 1. Вводное занятие. Вводный контроль. 

Теория: Знакомство с группой обучающихся в игровой форме. Ознакомление с целью и 

задачами программы, планом работы на учебный год. Введение в курс терминологии, 

использования инструментов и материалов, используемых в ходе освоения программных 

знаний. Техника безопасности на занятиях. Знакомство с разновидностями 

художественных профессий - просмотр сайта «Атлас будущих профессий». 

Практика: Вводное практическое задание - составление небольших композиций в 6-ти 

квадратах размером 10*10 см. с использованием геометрических фигур трех цветов. 

Вводный «Художественный опросник» на общие знания по изобразительному искусству. 

Тема 2. Основы композиции и цветоведения. 

Теория: Понятие композиции в искусстве. Законы и правила составления композиции.   

Просмотр наглядного изображения. Понятие Колористики, цветовой круг Иоханнеса 

Иттена, психология цвета. 

Практика: Создание цветовых схем на формате А4. Корректировка и работа в цвете. 

Просмотр – анализ выполненного задания. Создание трех работ на формате А4 в 

контрасте: компоновка в листе + продумывание композиции, промежуточный просмотр, 

работа в цвете.  

Тема 3. Каллиграфия. Постановка руки. Рисунок 

Теория: Понятие Каллиграфии, упражнения для постановки руки. Виды рисунка. 

Практика: разработка на формате А4 авторского (дизайнерского) шрифта (алфавит). 

Мастер – класс по изображению эскиза интерьера. 

Тема 4. Материаловедение. 

Теория: Понятие материалов и их разновидности. Виды волокон и способы 

изготовления материалов. Сочетания материалов. Способы ее утилизации. Эмоции и 

ощущения, вызываемые разными материалами. Соответствие материалов стилю в 

интерьере. Промежуточный контроль - диктант терминов, изученных за раздел. 

Практика: Упражнение по созданию на формате А4 эскиза декоративного элемента с 

картой материалов в технике рисунка и аппликации: мозговой штурм, эскизирование, 

промежуточный просмотр, корректировка и работа в цвете. Выставка - просмотр 

практических индивидуальных работ обучающихся. 

Раздел 2. История стилей интерьера прошлого 

Тема 1. Разновидности стилей интерьера. Исторические стили. 
Теория: Изучение понятия этнос. Экскурсия с обучающимися в Дебесский Дом ремесел 

(иной выставочный салон). Промежуточный контроль - диктант терминов, изученных за 

раздел. Изучение этнических стилей разных народов и стран мира – просмотр образцов 
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интерьеров. Изучение орнамента разных народов. Его особенности и техники 

изготовления. 

Практика: Изготовление орнамента в виде декупажа, вышивки, аппликации, машинной 

вышивки, композиции, лоскутное шитье. Изготовление орнамента с презентацией своей 

работы по выбранным стилям. Удмуртский стиль - выполнение декоративной 

композиции «Орнамент в квадрате» из знаков и символов удмуртского народа. 

Промежуточный контроль - выставка – просмотр практических индивидуальных работ 

обучающихся. 

Тема 2. Этнические стили. Основы стиля в интерьере. 
Теория: Изучение понятия этнос. Экскурсия с обучающимися в Дебесский Дом ремесел 

(или иной выставочный салон). Промежуточный контроль - диктант терминов, 

изученных за раздел. Изучение этнических стилей разных народов и стран мира – 

просмотр образцов интерьеров. Изучение декоративно-прикладных видов техник: Папье 

– маше, икебана, эффект кракелюра с яичной скорлупой, использование природных 

материалов. 

Практика: Выступления с сообщениями мини групп, обучающихся по выбранным 

стилям. Удмуртский стиль - выполнение декоративной композиции «Орнамент в 

квадрате» из знаков и символов удмуртского народа. Промежуточный контроль - 

выставка - просмотр практических индивидуальных работ обучающихся.  

 

2 - Образовательный модуль «Стиль Дизайн» 

Цель: сплочение коллектива обучающихся, формирование творческой и социально-

художественной активности. 

Задачи: 
Обучающие: 

- развивать умения и навыки работы с различными материалами, инструментами для 

изготовления декоративных элементов в интерьере; 

- познакомить с видами и свойствами тканей, швейным оборудованием, специальными 

материалами и инструментами для изготовления изделий;  

- познакомить с видами обработки тканей и техниками их выполнения; 

- познакомить с приемами изготовления дизайнерских произведений и декора изделий 

Воспитательные: 

- формировать любознательность, аккуратность, культуру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к художественной культуре; 

- воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

Развивающие: 

- развивать творческие способности для практической реализации их в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

- развивать наблюдательность, фантазию, глазомер, образное и креативно-

пространственное мышление, воображение; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- способы, приемы, техники изготовления и презентации личных творческих работ; 

- приемы, техники декорировании моделей 

Обучающиеся должны уметь: 

- нестандартно пространственно мыслить; 

- декорировать предметы интерьера, предметы декора из различных материалов; 

- продуктивно взаимодействовать со сверстниками и педагогом 

Обучающиеся должны получить навыки:  

- формулирования собственного мнения и позиции; 

- видения и передачи в собственной художественно творческой деятельности красоту 

окружающей жизни, выражать ее с помощью различных средств в самостоятельной 

практической творческой деятельности 
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№  

п/п 

Название модуля, раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

(аттестации) 

всего теория практика 

2 - Образовательный модуль «Стиль Дизайн» 

Раздел 1. Тематическое оформление 

1 Тема 1. Тематическое 

оформление интерьера 

3 1 2 Диктант 

терминов, 

выставка, 

просмотр работ 
2 Тема 2. Оформление 

праздничного стола 

4 1 3 

3 Тема 3. Новогоднее  

оформление 

4 1 3 

Раздел 2. Декор в современном мире 

4 Тема 1. Тренды декора 

интерьера 

4 1 3 Диктант 

терминов, 

выставка 

просмотр работ 
5 Тема 2. Виды чертежей и 

планировок. Снятие 

замеров. 

5 1 4 

6 Тема 3. Материалы в 

декоре интерьера. Виды 

композиции 

6 1 5 

7 Тема 4. Виды интерьеров и 

способы декорирования  

6 1 5 

Итого по модулю: 32 7 25  

 

Содержание 2 - образовательного модуля «Стиль Дизайн» 

 Раздел 1. Тематическое оформление 

Тема 1. Тематическое оформление интерьера 

Теория: Знакомство с понятием «фотозона», определение понятия – «фото – зона». Цель 

и значение тематического пространства. Материалы и инструменты. Изучение способов, 

приемов декорирования и методов по созданию праздничного пространства в различных 

локациях. 

Практика: Групповое конструирование и создание фото зоны. Распределение 

обязанностей обучающихся. Выбор материалов и тематики. Создание эскиза и плана 

фото зоны.  Изготовление элементов и подготовка площадки для фото зоны. Сборка всех 

элементов в единую конструкцию. 

Тема 2. Оформление праздничного стола 

Теория: Изучение правил и нюансов грамотного и креативного декорирования 

праздничного стола. Используемые материалы, инструменты и ТБ. Просмотр фото – 

образцов различных видов тематического оформления столов. Знакомство с 

технологиями изготовления тематических аксессуаров для оформления Новогоднего 

стола. 

Практика: Изготовление тематических аксессуаров для оформления Новогоднего стола. 

Определение видов аксессуаров, выполнение эскизов будущих изделий и анализ 

подходящих материалов для изготовления элементов декора. Изготовление аксессуаров 

к столу. Анализ выполненных работ. 

Тема 3. Новогоднее оформление 

Теория: Тематическое оформление интерьера, цель, задачи, особенности. Просмотр 

примеров использования тканей и других материалов в декоративных целях. Знакомство 

с инструментами и материалами, технологией пошива больших полотен и элементов 

декора. Промежуточный контроль - диктант терминов, изученных за раздел. 

Практика: выполнение элементов в изученной технике. Разделение обязанностей для 

изготовления элементов декора тематического оформления. Выполнение элементов 

декоративной конструкции по эскизам. Соединение всех элементов воедино. Анализ 
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ошибок и их исправление. Создание новогодних игрушек для оформления ели. Просмотр 

образца работы педагога. Используемые материалы, инструменты и ТБ. Выполнение 

работы. Работа над ошибками. Оформление интерьера к празднику. Промежуточный 

контроль - выставка – просмотр практических индивидуальных работ обучающихся. 

 Раздел 2. Декор в современном мире 

Тема 1. Тренды декора интерьера 
Теория: Понятие современный стиль в интерьере. Стили: лофт, контемпорари, 

неоклассика, скандинавский стиль, контемпорари, кантри, минимализм, хай-тек, 

эклектика, экостиль. История возникновения данных стилей: страна происхождения, 

авторы, время. Тренд в элементах декора, просмотр видео. Материалы и инструменты.  

Практика: Отличительные элементы декора интерьера каждого из стилей – просмотр 

образцов презентации. Изготовление творческих работ в технике «смешанные стили». 

Тема 2. Виды чертежей и планировок. Снятие замеров 

Теория: Типы пространств. Разновидности назначения в пространстве. Способы 

изготовления планов и чертежей. Обзор новинок от современных мастеров. Материалы и 

ТБ. 

Практика: Обмерный план объекта. Эскиз будущей работы. Макетирование. 

Изготовление макета декоративного объекта. 

Тема 3. Природные материалы в декоре интерьера. Виды композиция 

Теория: Эко – стиль. Возможные материалы и их свойства. Композиция - арт – объект 

из природных материалов. Обзор презентации.  

Практика: Изготовление композиции – коллажа из материалов в стиле эко. Деревянные 

приемы. 

Тема 4. Виды интерьеров и способы декорирования 

Теория: Разновидности оформительских и декорированных материалов. Их свойства. 

Инструменты и ТБ. Просмотр интересных работ современных художников. 

Промежуточный контроль - диктант терминов, изученных за раздел. 

Практика: Текстильные панно. Лоскутная техника. Подставки под блюда. Текстильное 

оформление окна. Организация внутренней выставки работ по разделу. Анализ и 

оценивание работ. 

 

3 - Образовательный модуль «Проект - Модель» 

Цель: развитие пространственного мышления, креативности, умения презентовать 

личный проект 

Задачи: 
Обучающие: 

- познакомить с приемами и методами представления дизайнерских объектов; 

- содействовать применению законов композиции в дизайнерских макетах; 

- формировать навыки освоения и применения различных графических эффектов; 

- способствовать изучению обучающихся технологическим операциям; 

- содействовать профессиональной ориентации по усвоению знаний, выработке умений и 

навыков для получения опыта творческой деятельности по избранному направлению 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, культуры своей 

страны, своего народа; 

- воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда 

Развивающие: 

- формировать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развивать навыки нестандартного мышления при создании дизайнерских вещей; 

- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- приемы, техники описания произведений художественного, театрального искусства; 
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- приемы применения в собственной творческой деятельности средств художественной 

выразительности; 

- приемы, техники использования различных материалов и техник дизайна и 

декорирования  

Обучающиеся должны уметь: 

- рационально строить самостоятельную творческую деятельность и рационально 

организовывать рабочее место;  

- проявлять самостоятельность и инициативу. 

Обучающиеся должны получить навыки: 

- проявления аккуратности, ценностного, уважительного отношения к личному труду и 

труду окружающих;  

- самоанализа личных творческих работ и оптимально-выразительного отношения к 

творческим работам окружающих 

 

№ 

п/п 

Название модуля, раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

(аттестации) 

всего теория практика 

3 - Образовательный модуль «Проект - Модель» 

Раздел 1. Творческий проект 

1 Тема 1. Изготовление 

декоративного объекта 

интерьера 

8 1 7 Презентация и 

защита 

авторского 

изделия, 

выставки 
2 Тема 2. Разработка 

текстового 

описания творческого 

проекта 

6 1 5 

3 Тема 3. Итоговая аттестация. 

Защита творческого 

проекта 

10 2 8 

4 Тема 4. Оформление и 

защита портфолио  

12 2 10 

Итого по модулю: 36 6 30  

Итого по программе: 84 19 65  

 

Содержание 3 – образовательного модуля «Проект-Модель» 

 Раздел 1. Творческий проект 

Тема 1. Изготовление декоративного объекта интерьера 

Теория: Беседа на тему – «Творческий проект – творческая самореализация». Понятие 

«авторская (дизайнерская) вещь». Просмотр презентации на тему «Современные 

известные дизайнеры в сфере декора». Знакомство с этапами создания дизайнерской 

декоративной вещи. Определение - декор и его стилистика, практическое назначение и 

значимость. Вводный инструктаж. Разъяснение задач практической работы. 

Практика: Замер объекта интерьера и план объекта. Изучение элементов декора 

выбранного стиля интерьера и технологии изготовления данного элемента. Показ 

образцов. Выполнение графической зарисовки опорной схемы проекта. Самостоятельная 

работа обучающихся над авторским проектом. Заключительный инструктаж, 

самоанализ. Разбор типичных ошибок, выявление причин их возникновения. Работа над 

ошибками. Завершение изготовления декоративного элемента.  

Тема 2. Разработка текстового описания творческого проекта 

Теория: Правила оформления текстовой информации о проделанной работе над 

проектом. Обоснование темы и цели, определение актуальности изготовления 

творческого социального проекта. Рекомендации по структуре публичного выступления. 
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Практика: Оформление титульного листа. Сбор всей информации, и ее распределение 

по структуре оформления документа. Разбор типичных ошибок и их причины.  

Репетиция по выступлению – презентации авторского элемента декора. 

Тема 3. Итоговая аттестация - Защита творческого проекта 

Теория: Визуальный тест «Назови, что это такое?». Просмотр слайдов презентации с 

терминами в изображениях (материалы, предметы декора интерьера, стили интерьера, 

названия декоративных техник, мастера декоративного искусства современности, и др.), 

Названия обучающимся необходимо описать под номером слайда. 

Практика: Выставочные выступления обучающихся с презентацией своих авторских 

дизайнерских элементов декора интерьера. Оценивание выступлений экспертами. 

Подведение итогов по выступлениям.  

Тема 4. Оформление и защита портфолио. 

Теория: Подведение итогов за учебный год. Беседа о важности и необходимости 

программного курса – что полезного и значимого приобрел каждый учащийся из 

программы. Сбор документов, необходимых для включения в состав портфолио (эскизы 

и фотографии выполненных практических работ, итоги всех аттестаций, и другое). 

Чаепитие «Круглый стол».  

Практика: Оформление портфолио. Презентация проекта для родителей, приглашенных 

гостей. Выставка. 

Примечание: количество учебных часов тем занятий носит 

рекомендательный характер с учетом возрастных особенностей обучающихся. Но в 

обязательном порядке должно быть обеспечено общее количество учебных часов в 

год. 

Организационно – педагогические условия 

 (методическое обеспечение) модульной программы 

Реализация программного материала осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся: уровня знаний и умений, индивидуального темпа учебной и 

творческой деятельности и др. Любое задание имеет несколько вариантов сложности 

исполнения изделия – от простого к сложному, что позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

При реализации программы «Deco Мир» используются такие формы 

организации образовательного пространства как: 

- индивидуальная, предполагающая самостоятельную работу обучающихся, при которой 

консультация и помощь со стороны педагога оказывается каждому; 

- фронтальная - предполагает подачу образовательного материала всему коллективу 

обучающихся детей через беседу, лекцию, демонстрацию презентации и др. формы; 

- групповая - ориентирует обучающихся на создание «творческой группы», которая 

выполняет более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со 

стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и 

качество работы. Основное место на занятиях уделяется практической и творческой 

работе.  

Предусмотрены формы занятий: практическое занятие, индивидуальное 

консультирование, а также использование наглядного материала, учебно-познавательные 

экскурсии, выставки детского творчества, игры, праздники, праздничные программы, 

семейные мастерские и др. 

 Теоретическая часть занятия при работе должна быть максимально компактной 

и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете задания. С детьми 

можно вести игру в вопросы и ответы, им можно дать задание в виде неожиданного 

сюрприза, в образе сказочного персонажа. Дети чутко реагируют на сказочно – игровую 

ситуацию, любят загадки, кроссворды и ребусы, поэтому сообщение нового материала 

может начинаться с их разгадывания. 

Практическая часть занятия занимает большую часть времени и является 

центральной частью. На основе объяснений педагога, а также восприятия фотографий, 
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слайдов, репродукций произведений искусства, образцов декораторской мысли, дети 

выполняют задание, результатом, которого становится продукт творческой 

деятельности. Как правило, одно задание может быть частично реализовано на первом 

занятии и продолжено или завершено на следующем. Задания должны быть 

адаптированы к возрасту детей и построены с учетом интересов, возможностей и 

предпочтений данной возрастной группы. 

 По программе помимо проведения занятий в объединении предусмотрена 

реализация: выставок творческих работ, культурно-массовых мероприятий, совместной 

деятельности (активностей) с родителями в форме мастер-классов, квестов, 

постановочных игр, открытых занятий, экскурсий в культурно-досуговые центры и др. 

формы. 

 Дидактические материалы в основном изготавливаются педагогом 

самостоятельно. Среди них: индивидуальные комплекты для каждого обучающегося, 

лекала, трафареты, шаблоны, схемы выкроек, и пр.; таблицы-памятки, 

классификационные схемы, технологические карты, информационные бюллетени; 

альбомы с образцами, фотографиями, таблицами и схемами и др. 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, в ходе 

реализации программы используются различные формы и методы обучения: рассказ, 

беседа, объяснение, практические упражнения, творческие конкурсы, коллективно - 

творческие игры, игры-инсценировки, постановочные игры, квесты, индивидуальная 

работа, экскурсия и др. Приоритетный метод обучения - беседа, при котором педагог 

использует имеющиеся у обучающихся знание и опыт и с помощью вопросов и 

полученных ответов подводит к пониманию и усвоению нового материала, а также 

осуществляет повторение и проверку пройденного.  В процессе обучения также 

используется такая разновидность рассказа как объяснение, когда рассуждение и 

доказательство сопровождаются учебной демонстрацией; практические упражнения – 

целью которых является применение теоретических знаний обучающихся в трудовой 

деятельности. Такие упражнения способствуют трудовому воспитанию.  

Одним из видов деятельности, который наиболее полно способствует развитию 

художественного творчества у детей, является декор. Обучение детей элементам декора, 

немыслимо без общения с искусством, в данном случае – декор-искусством. Основные 

объекты труда декоратора, дизайнера - декор элементов интерьера, предметный декор.  

Наблюдая за работой декораторов и изучая работы дизайнеров, которые создают 

костюмы, оформляют интерьеры жилых и офисных помещений, широко используют при 

этом природный и искусственный материал, применяют различные техники 

декоративно-прикладного искусства и новейшие технологии, умело сочетают цвета и 

фактуры – обучающимся как правило хочется больше узнать об искусстве 

декорирования и научиться самостоятельно создавать оригинальные композиции. Так 

как декор предметов создаёт дополнительную выразительность, связывая воедино в 

гармоничном ансамбле различных предметов. 

Декор предметов может быть простым или сложным, с применением различных 

техник и приёмов. Например, орнамент, роспись, живопись, оригами, квиллинг, 

торцевание; создание необычных фактур при помощи необычных материалов (губкой, 

клеевым пистолетом, манной крупой, макаронами, тканями, фурнитурой, нитками и др.), 

аппликация и многое другое. 

         Работа над эскизами требует от обучающихся по программе «Deco Мир» 

развивать умения рисовать, чертить, моделировать и макетировать; получать 

теоретические знания основ рисунка, цветоведения, композиции, основ декоративно-

прикладного искусства, моделирования и др. 

 Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

В рамках занятий в объединении, обучающиеся неограниченны в возможностях 

самовыражаться в творческих работах, отражая свои мысли, чувства, переживания, 

настроение. Использование различных материалов и применение изученных техник и 

приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и 
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линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия в объединении не носят 

форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

фантазирования, проектирования, воображения через изготовление различных поделок, 

сувениров, подарков, украшений, предметов интерьера. В результате чего занятия 

превращаются в созидательный творческий процесс педагога и обучающихся при 

помощи разнообразного изобразительного, эко, тканевого материала, который проходит 

те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль 

источника фантазии, творчества, самостоятельности.  

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются следующие правила: 

- виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, направлены 

на реализацию личных интересов членов группы; 

- деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, рассчитана 

на выдвижение детей, владеющих умениями её организовывать и осуществлять, 

способствовать улучшению статуса отдельных личностей в группе, закреплению 

ведущих официальных ролей лидеров, чьё влияние благотворно; 

- необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение труда, 

взаимозависимость, взаимосотрудничество. 

 При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

- принцип воспитывающего характера труда; 

- принцип научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, 

установленной размерности); 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности и посильности; 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип наглядности; 

- принцип прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

При овладении приемами шиться, обучающиеся приобретают навыки, 

необходимые для применения в школе: развивается образное и пространственное 

мышление, умение составлять композиции, правильно используя цветовую гамму, 

знакомство с видами тканей, ниток, фурнитуры, их свойствами и назначением. 

Работа с иглой способствует развитию сенсомоторики – согласованности в 

работе глаз и рук, совершенствованию координации движения, гибкости, точности 

выполнения действий.  

Творческие занятия с использованием тканевых материалов: акрил, атлас, 

бархат, батист, бязь, вельвет, велюр, вискоза, войлок, вуаль, габардин, гипюр, гобелен, 

джерси, дерюга, драп, джинса, жаккард, кашемир и другие, предусматривают 

ознакомление обучающихся с историей возникновения, текстурой, способами 

применения и использования в декорировании одежды и интерьера.  

Занятия строятся так, чтобы обучающиеся могли постоянно переходить от 

изготовления простых изделий к более сложным, то есть делать сначала небольшие 

поделки, украшения, детали одежды, предметы и атрибутику интерьера, а затем 

пробовать составлять из них композиции и изготавливать более сложные изделия, 

макеты, проекты.  

Сочетая знания применения основных приёмов декорирования с фантазией, 

присущей детям, по результатам освоения программный знаний, обучающимися 

создаются красивые, индивидуальные, креативные вещи, способные украсить одежду, 

интерьер и окружающую среду. Работа с бумагой, тканями, фурнитурой и другими 

материалами достаточно кропотливое занятие, требующее усидчивости, аккуратности, 

хорошо помогающее в развитии моторики рук. 
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Оформление изделий и презентация – очень важный этап работы. Именно этот 

процесс развивает творческие способности обучающихся: вкус, чувство цвета, 

композиционное решение, выбор художественного образа. Создавая различные узоры, в 

рамках программы, обучающиеся учатся выдерживать ритм в композиции. Лоскутная 

техника помогает развитию первых чертежных навыков, знакомит с основными 

геометрическими понятиями, воспитывает аккуратность, бережное, экономное 

отношение к применяемым материалам. 

 Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство 

возникает у обучающихся на протяжении всего периода обучения: на первом этапе - в 

ходе образовательных, постановочных, творческих игр, на втором этапе - в ходе 

проведения выставок, презентаций, демонстраций, на третьем этапе - в результате 

осознанного стремления к самосовершенствованию и мастерству. Большие изделия и 

композиции выполняются обучающимися совместно, коллективно, что ускоряет процесс 

творчества и предоставляет возможность формирования навыков совместной работы. 

 Для поддержания постоянного интереса обучающихся к занятиям, в тематическом 

плане предусматривается частая смена видов деятельности. Каждое занятие 

спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. Это 

необходимо для того, чтобы проводить постоянный сравнительный анализ работ, 

важный не только для педагога, но и для детей. 

Каждое программное занятие структурно состоит из:   

- организационной части; 

- теоретической части; 

- практической части; 

- подведение итогов занятия, уборка рабочих мест. 

Освоение любого трудового навыка происходит в несколько этапов. 

 На первой ступени обучения в процессе заданий и упражнений обучающиеся 

отрабатывают элементарные трудовые умения. Умение - это знание в действии. Всякое 

трудовое действие осуществляется с тщательным продумыванием каждого 

выполненного элемента. Осмысленные и освоенные трудовые действия постепенно 

объединяются в трудовые приемы. Основная цель упражнений на первом этапе 

заключается в том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять трудовой 

прием, и стремился согласовывать свои действия с имеющимися представлениями о 

действии. На второй ступени обучения вырабатывается система трудовых движений. На 

основе сознательного совершенствования умений, повышается культура труда. Основная 

цель тренировочных упражнений на втором этапе заключается в том, чтобы 

обучающиеся ясно осознали пути совершенствования умений и постепенно от трудовых 

приемов переходили к трудовым операциям. В конечном итоге каждый обучающийся по 

программе освоил следующие умения и навыки: планирование трудового процесса, 

организация рабочего места, анализ технологических операций и самоконтроль. 

Для оптимизации образовательно-воспитательного процесса педагогом 

используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично поисковый или эвристический; 

- исследовательский. 

 В условиях ДООП «Deco Мир» оптимально применяется технология 

коллективного способа обучения – КСО: 

- как коллективная форма организации обучения через работу в парах сменного состава; 

- при групповых занятиях где педагог и обучающийся-консультант дает специальные 

знания сразу нескольким детям, а при коллективной форме работают пары по очереди 

друг с другом, причем пары имеют не постоянный и переменный состав; 

- применяется стержневое положение технологии как работа в парах сменного состава. 

 А также педагогические приемы: 
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- формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

- организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

- стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка); 

- сотрудничества, позволяющего педагогу и обучающимся быть партнерами в 

увлекательном процессе образования, в котором просматриваются модели 

наставничества: педагог-ученик, ученик-наставник, ребенок-родитель и др.; 

- свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для себя 

сложности в заданиях. 

 Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего 

их сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, 

включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические 

сведения - это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 

познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к 

детям. Использование наглядных пособий на занятиях повышает у обучающихся интерес 

к изучаемому программному материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления.  

 На занятиях используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация 

трудовых операций, различных приемов работы, которые дают достаточную 

возможность детям закрепить их в практической деятельности. 

 В процессе работы с различными инструментами и материалами постоянно 

проводятся инструктаж о правилах пользования ими и соблюдении правил гигиены, 

техники безопасности. 

Организация и проведение учебного занятия включает следующие структурные 

элементы:  

- инструктаж: вводный - проводится перед началом практической работы; текущий - 

проводится во время практической работы; заключительный; 

- практическая работа (80 % урочного времени); 

- физкультминутки и динамические паузы; 

- подведение итогов, анализ и оценка работ. 

 Подведение итогов предусматривает рефлексию, коллективный анализ изделий 

в целом и оценку творческого продукта каждого ребенка, приведение в порядок рабочего 

места. 

 Перечисленные элементы не обязательны на каждом занятии. Дополнительное 

образование позволяет быть более свободным в выборе средств обучения, импровизируя 

по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником радости, 

доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

модульной программы «Deco Mир» используются различные образовательные 

технологии.  

Здоровьесберегающие технологии:  

- физкультурно-оздоровительные технологии; 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. В обязательном порядке 

проводится инструктаж детей по вопросам техники безопасности на занятиях и во время 

экскурсий. 

Компетентностно - ориентированные технологии: 

- метод проектов;  

- коллективно-творческое дело (КТД): посещение городских детских выставок, выставок 

современного искусства, участие в дистанционных выставках, конкурсах и др. 

Информационные технологии: 

- техническое оформление детских работ и визитных карточек в программе Word, Exel  и 

др. программах; 
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- разработка педагогических рекомендаций, памяток, пособий, буклетов для родителей 

обучающихся по искусству, дизайну, декору, живописи, архитектуре, прикладному 

искусству, скульптуре и др.  

Педагогические технологии и формы организации образовательного процесса 

соответствуют целям и задачам программы, способствуют творческому развитию 

личности обучающихся, формированию позитивных социальных интересов и позволяют 

индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества отведенных часов. 

Формы аттестации и контроля 

 Вводный контроль: проводится в форме творческих упражнений, раскрывающих 

базовые ЗУН в области ИЗО и ДПИ искусства, а также основ композиции для 

дальнейшего более глубокого обучения в данных областях. Промежуточный контроль: 

проводится в конце изучения каждого раздела: Теоретическая часть - в виде диктанта 

терминов, изученных за раздел. Практическая часть - в форме выставки - просмотра 

практических творческих индивидуальных работ, обучающихся с соблюдением 

определенных требований к технологии изготовления и ТБ. Итоговая аттестация: 

Теоретическая часть: определение уровня усвоения теоретического материала, за год 

обучения, по данной программе, проводится в форме визуального теста «Назови - что 

это такое», где каждый обучающийся на листе бумаги под каждым слайдом описывает 

это действие или предмет. Практическая часть: создание дизайнерской вещи (модели) и 

ее защита перед зрителями группы и педагогами – творческий проект. Также подведение 

итогов по результатам освоения материала данной программы может быть, как 

персональная, так и общая выставка творческих работ обучающихся. 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Методы 

обучения 

 

Формы 

организации 

учебного занятия 

 

Педагогиче

ские 

технологии 

 

Дидактические 

материалы 

1. Вводное 

занятие. 

Входная 

диагности

ка 

Словесный 

(творческое 

задание) 

Беседа, вводные 

тестовые и 

творческие 

задания 

Игровые 

технологии, 

круглый 

стол 

«Чаепитие» 

Презентация с 

изображениями 

дизайнерских 

элементов декора 

интерьера, Листы А4, 

карандаши, ткани, 

нитки, фурнитура, 

фломастеры, 

компьютер 

Р
аз

д
ел

 1
 

Дизайнерс

кие 

основы 

Словесный 

(творческое 

задание); 

объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

проблемный, 

(практическая 

работа) 

Беседа, 

упражнение, 

мастер-класс 

Технология 

«Проблемно

го 

обучения»; 

индивидуал

ьный 

маршрут 

Презентация по 

основам композиции, 

моделирования, 

цветоделения, 

стилизации и 

шрифтам. 

Наглядные пособия 

педагога; компьютер; 

раздаточные 

материалы: Листы А4, 

карандаши, ткани, 

нитки, кружева, 

паетки, фурнитура, 

фломастеры, кисти, 

гуашь, линейка, клей 

ПВА и Титан, 

Литература 
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Р
аз

д
ел

 2
 

История 

стилей 

интерьера 

прошлого  

Частично- 

поисковый, 

репродуктивн

ый, 

(практическая 

работа)  

Беседа, лекция, 

творческая 

мастерская 

(самостоятельная 

работа); просмотр 

практических 

творческих работ 

Технология 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и; 

технология 

сотрудничес

тва 

Фото- презентация с 

поездки педагога в 

Санкт-Петербург, 

Фотокарточки с 

залами Эрмитажа, 

Презентация по 

стилям в интерьерах в 

разные эпохи, 

компьютер, 

раздаточные 

материалы: Листы А4, 

листы ватмана, ткани, 

нитки, бусины, стразы, 

ножницы, фурнитура, 

клей ПВА и Титан, 

образцы работ. 

Литература 

Р
аз

д
ел

 3
 

Тематичес

кое 

оформлени

е 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивн 

ый, 

(практическая 

работа) 

Беседа, лекция 

мастер-класс, 

творческая 

мастерская 

(коллективная 

работа) 

Технология 

«организова

нный 

диалог»; 

технология 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и 

Презентация с 

изображениями 

разновидностей 

фотозон. Наглядные 

пособия педагога, 

компьютер, 

раздаточные 

материалы: Листы А4, 

листы ватмана, 

гофрированная бумага, 

гофрированный 

картон, ткани, 

фурнитура, 

аппликации, бахрома, 

бисер, стразы, 

драпировки, 

карандаши, резак, 

ножницы, клей ПВА и 

Титан, Литература. 

Р
аз

д
ел

 4
 

Декор в 

современн

ом мире 

Объяснительн

о - 

иллюстративн

ый, частично-

поисковый, 

репродуктивн

ый 

(практическая 

работа) 

Беседа, лекция, 

творческая 

мастерская 

(самостоятельная 

работа, просмотр 

практических 

творческих работ) 

Технология 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и; 

Технология 

сотрудничес

тва 

Материалы: Листы А4, 

листы ватмана, 

ножницы, клей ПВА и 

Титан, Литература 

картон 

гофрированный, 

деревянные спилы, 

ветки, гипс, 

пластиковые модули, 

пластиковые бутылки, 

гальки, листья, яичная 

скорлупа, нитки 

шпагата, кисти, гуашь, 

резак, карандаши 

канцелярский. 

Образцы работ, 

компьютер. 
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Р
аз

д
ел

 5
 

Творчески

й проект 

Исследовател

ьский, 

поисковый 

(творческая, 

практическая 

работа) 

Исследовательска

я, творческая 

работа, 

практическая 

работа 

(выступление-

презентация – 

защита 

творческого 

проекта) 

Индивидуал

изация 

обучения –

педагог, 

работая с 

детьми, 

учитывает 

особенности 

каждого; 

Чаепитие 

Текстовый образец 

оформления проекта, 

Таблица – алгоритм 

выполнения 

творческой работы, 

авторская разработка 

педагога 

декоративного 

элемента для 

интерьера. 

Художественные 

материалы на выбор 

детей, ножницы, резак, 

ткани, нитки, 

фурнитура, клей пва, 

титан, карандаш 

простой, линейка, 

циркуль, ластик. 

Обучение детей элементам декора и начальным дизайнерским навыкам помогает 

развить в подростках чувство цвета, чувство стиля и состояние уверенности в том, что 

можно изменить мир вокруг себя. Дизайн, в отличие от других видов художественного 

творчества органично соединяет эстетическое и трудовое воспитание, так как это 

процесс не только творческого развития, но и развития базовых навыков ручного труда. 

Создавая что-то своими руками, обучающиеся познают радость созидания и 

приобретенного опыта, по изготовлению авторских дизайнерских изделий, из доступных 

материалов, для личного домашнего пространства и образовательной среды, так как они 

оказывают значительное влияние на настроение и формирование эмоционального 

отклика на произведения искусства. 

 Материально – техническое обеспечение программы 

Для реализации каждого программного модуля необходимо 

Оборудование:  

- кабинет, удовлетворяющий современным санитарно - гигиеническим требованиям; 

- оптимальное освещение рабочего места; 

- удобная для рукоделия мебель: столы, стулья (высота стула соответствует высоте 

стола); 

- компьютер; 

- музыкальный центр (колонка); 

- проектор. 

Инструменты и материалы: 

- ножницы (портновские, для бумаги, для вышивки); 

- нитки: хлопчатобумажные – швейные, «мулине», «ирис», синтетический шнур, 

шерстяная пряжа; 

- дисковый нож со специальным матом; 

- линейки, треугольники и лекала различной формы; 

- бисер, бусины, стеклярус, проволока, мононить; 

- канцелярские принадлежности; 

- иглы ручные, для швейных машин, булавки; 

- ткани различной фактуры; 

- ткань для счётной вышивки, синтепон; 

- пяльцы, наперсток, распарыватель, сантиметровая лента, портновский мелок; 

- клей: «ПВА», «карандаш», «Момент-Кристал»; 

- мука, мелкая соль, крахмал, краски акварельные и «гуашь», кисти; 

- «кисточки», свечи, ветошь. 
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 Кадровое обеспечение 

Реализация программы и подготовка занятий осуществляются педагогом 

дополнительного образования с учетом квалификационных требований и 

профессиональных стандартов. Педагог осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с направленностью своей образовательной программы.  
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Приложение № 1 

 

Глоссарий 

Абрис – линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур.  

Арт – объект - это настоящее произведение искусства, которое не похоже ни на что 

другое. Арт-объекты имеют необычную форму и замысел. Как правило, найти что-либо 

похожее на них сложно. Своим произведением художник пытается натолкнуть других 

людей на какую-либо мысль, поэтому нельзя сказать, что арт-объекты необходимы 

только для того, чтобы ими любовались.  

Ахроматические цвета – белый, серый, черный; различаются только по светлоте и 

лишены цветового фона.  

Бренд - дизайн, разработанный для определенного товара в стиле, отличающимся и 

выделяющий его на рынке сбыта, посредством упаковки, графических знаков, логотипов 

и мультимедиа технологий.  

Веб-дизайн [от англ. webdesign] - Это визуальное оформление веб-страниц. Он играет 

такую же роль для сайта, как полиграфический дизайн и верстка для бумажного издания. 

Часто «веб-дизайном» называют веб-разработку, то есть дело создания сайта вообще: 

проектирование структуры, навигации и иногда даже движков сайта.  

Воздушная перспектива – изменение цвета, очертания и степени освещенности 

предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, вследствие 

увеличения 

световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом. 

Декоративно-прикладное искусство – вид пластического искусства, тесно связанного с 

бытом народа и поэтому использующего народные традиции. Художественные средства 

обычно подчинены практическому назначению предмета и обусловлены особенностями 

материала и техники.  

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый и при оптическом смешении 

(красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с 

зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). При смешении этих пар дополнительных 

цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью, дополнительные цвета 

нередко называют контрастными – это проектирование объектов, в которых форма 

соответствует их назначению, соразмерна фигуре человека, экономична, удобна и при 

этом еще и красива.  

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с целью 

собрания материала для более значительной работы или как упражнение. В отличие от 

наброска исполнение зарисовки может быть очень детализированным.  

Икебана — в переводе с японского языка означает «сохранение цветов во второй 

жизни» и является древним оригинальным искусством цветочной аранжировки в 

Японии. 

Интерьер – внутренний вид, внутреннее пространство здания, любого помещения, а 

также изображение его в искусстве. Под интерьером понимается внутренне 

пространство со всеми его элементами: отделкой, драпировками, росписями, фресками, 

утварью и т.д.  

Инсталяция - форма современного искусства, представляющая собой 

пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм 

(природных объектов, промышленных и бытовых предметов)  

Китч - (нем. Kitsch — халтурка, безвкусица, «дешѐвка») — одно из ранних 

стандартизированных проявлений массовой культуры, характеризующееся серийным 

производством и статусным значением.  

Кракелюр (фр. craquelure) — трещина красочного слоя или лака в произведении 

живописи или любом другом лакокрасочном покрытии. В современной живописи и 

декоративно-прикладном 

искусстве нередки примеры того, когда искусственным путѐм добиваются эффекта 
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растрескивания красочного слоя. Это придаѐт произведению дух «старины» и 

определенный шарм.  

Коллаж – с французского переводится как «приклеивание», «наклейка» - 

распространенная в искусстве 20 века техника создания картины, состоящая в 

применении различных наклеек из плоских или объемных материалов. 

Композиция – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его 

содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски 

наилучшего воплощения замысла художника. К композиционному построению 

относится размещение изображения в пространстве – реальном (в скульптуре) или на 

картинной плоскости (в живописи и графике) в соответствующих замыслу размере, 

формате и материалах. 

Набросок – рисунок небольшого размера, быстро и лаконично исполненный 

художником. 

Орнамент – с латинского переводится как «украшение» - узор, построенный на 

ритмическом чередовании и организованном расположении геометрических или 

изобразительных элементов.  

Основные цвета, или главные цвета – цвета, которые не могут быть составлены из 

других. Это красный, синий и желтый. 

Перспектива – происходит от латинского слова «ясно вижу» - система изображения на 

плоскости пространства и объемных тел, их удаления от наблюдателя. 

Пропорция – мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. 

Симметрия – такое строение предмета или композиции произведения, при котором 

однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси любого 

объекта, занимающего центральное положение по отношению к ним. Нарушение 

симметричного строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии, 

называется асимметрией. 

Скрапбукинг - Этот вид творчества представляет собой, способ хранения личной и 

семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других 

памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и передачи отдельных 

историй с помощью особых визуальных и тактильных приѐмов вместо обычного 

рассказа[1][2]. Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие 

памятные вещи о каких-либо событиях, на длительный срок для будущих поколений. 

Стилизация – обобщение схематическое изображение и условность рисунка, формы, 

цвета, объема; символическое представление одного из стилей прошлого; подражание 

какому-либо стилю.  

Стиль - совокупность признаков, черт, создающих целостный образ искусства 

определенного времени, направления, индивидуальной манеры художника в отношении 

идейного содержания и художественной формы.  

Техника – мастерство, совокупность знаний, навыков, способов и приемов, с помощью 

которых выполняется художественное произведение (почерк, штрих). 

Тренд - Тренд это, в широком смысле, направление развития в какой-либо области 

жизни (например, в одежде, финансах, технологиях или дизайне), либо определенное 

явление, продукт или предмет, задающий тон в этой области. Слово «trend» обычно 

переводится с английского как «тенденция», что само по себе довольно комично. Быть в 

тренде означает «идти в ногу со временем» и оставаться в курсе самых последних 

новинок в данной области. Тренд сезона — это направление, в котором развивается 

данная область в текущем сезоне, а также главная фишка этого направления. 

Эскиз – подготовленный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего 

воплощения творческого замысла. 

 



 
 

   

Приложение № 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной программы «Deco Мир» 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  
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