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Дополнительная общеразвивающая  программа «Проектный дизайн и 

территория успеха». 

Направленность художественная. 

Сроки реализации программы. 1 год обучения. 

Возраст обучающихся 13-15 лет. 

Цель: Развитие личности обучающегося, способного к творческому 

самовыражению через расширение знаний и приобретение практических навыков в 

области современного дизайна, изготовления дизайнерских стильных элементов 

декора и овладения правилами макетирования и проектного дизайна.  

Задачи программы: 

-Ознакомить с историей возникновения декоративно-прикладного искусства 

и историей развития дизайна в России и за рубежом; с понятием и основными 

функциями дизайна при составлении макетов и проектировании; - Ознакомить с 

основами композиции и цветоведения, искусством плаката, каллиграфии.  

-Научить специфическим умениям и навыкам работы с различным 

материалом, инструментами для изготовления декоративных элементов для 

макетов, дизайн-проектов. 

-Научить мыслить нестандартно и создавать дизайнерскую  вещь. 

-Развить художественные и дизайнерские способности, эстетический вкус,  

пространственное мышление обучающихся.  

-Формировать стиль изделия, аккуратность, используя основы и законы 

стилей. 

-Воспитывать уважение и любовь к своему труду и труду других людей. 

Программа рассчитана на учащихся среднего школьного возраста  -  13-15 

лет, с базовыми художественными ЗУН. Количество детей в группе –10 – 12 

обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса. Программа 

предусматривает следующие формы организации образовательного пространства: 

 •Индивидуальная 

 Предполагает выполнение творческих работ по выбору  обучающихся, 

оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога.  

 • Фронтальная  

Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся 

детей через беседу или практику(проектную деятельность).  

• Групповая 

 Ориентирует обучающихся на создание «творческой группы», которая 

выполняет более сложные работы и участвует в макетировании и создании дизайн-

проектов. 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.  

 
Учебный план 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

теория практика всего 

I Вводное занятие.  3  3 



 

 

II Территория стиля 

 

6 45 51 

III Дизайнерские основы 9 18 27 

 

IV Проектирование 

 

6 24 30 

 

V Макетирование-вид проектной 

деятельности 

3 27 30 

VI Тематическое оформление 

 

 21 21 

 

VII 

Художественно-прикладные 

технологии 

3 48 51 

 

VIII Итоговое  занятие  3 3 

IX Итого за учебный год (аудиторные 

занятия) 

30 

 

186 216 

 

X Летний период  (внеаудиторные занятия) 0 72 72 

Итого за календарный год 30 261 291 


