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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Предпосылки создания программы. 

 Существует две предпосылки для создания программы 

объединения художественно-технического дизайна: социально-

психолого-педагогическая  и  эстетико-техническая. 

1.   Сложившаяся ситуация в современном образовании, согласно  

закону РФ «Об образовании», Типовому положению об 

образовательных учреждениях дополнительного образования, создала 

широкую вариативную сеть детских  учреждений, осуществляющих 

деятельность на современном уровне, предоставляющих родителям 

большой выбор инновационных образовательных программ и 

направлений. 

 Однако существует ряд  проблем,  определяющих   этот выбор: 

- противоречие между исходным качеством здоровья детей и 

интенсивностью содержания образования; 

- ухудшение адаптивных способностей, низкий уровень 

социализации ребенка,  следствием чего является  его 

субъективное восприятие как образовательного учреждения, так 

и его деятельности; 

- высокий уровень ожиданий и требований родителей,  не всегда 

объективно сочетающийся с оценкой возможностей ребенка. 

Значительное увеличение интеллектуальной и 

психоэмоциональной нагрузки приводит не только к 

разбалансированности эмоционального фона, но и к падению у детей 

интереса к обучению,  а также к резкому ухудшению их здоровья. Тем 

самым лишается смысла  процесс  учебной деятельности, так как ребенок, 

имеющий отклонения в  состоянии здоровья, не может в полной мере 

реализовать свои интеллектуальные и творческие способности. 



 

 « Техника  развивается так 

быстро, что, если не надеть на нее 

эстетический намордник, она 

перекусает все человечество» 

В.Маяковский (начало ХХ века) 

 2. Предистория дизайна уходит корнями в начало человеческой истории. 

Всюду, где человек заботился об облике своих вещей, организовывал из них 

свой ближайший мир, формировались предпосылки возникновения дизайна. 

В этом выражалась исконная потребность человека в красоте, желание 

видеть вокруг себя не стандартные массовые изделия, а рукотворные 

предметы с их естественностью и поэтичностью, а самое главное – доброй 

энергией мастера, подарившего эти изделия людям.  

 Итальянское слово «disengo» со времен Ренессанса обозначало - 

основополагающие идеи.  Термин «Дизайн» сегодня употребляется для 

характеристики процесса художественного или художественно – 

технического проектирования, результатов этого процесса – проектов 

(эскизов, макетов и других визуальных материалов), а также 

осуществленных проектов – изделий, средовых объектов, полиграфической  

продукции и др. 

 Творчество, создающее предметный мир, живет в двух ипостасях – 

материальной культуре и культуре духовной. В наши дни главными стали 

духовная и эстетическая – «праздничная» функция художественно-

технического творчества. Она воплощает многовековой опыт и жизненную 

мудрость человеческого труда. Современный дизайн ориентирован на 

решение новых задач, продиктованных реальными потребностями  человека 

и общества.  Это особый вид искусства, который создает формообразование 

предметного мира.  

Создание дизайнерского проекта  требует большого творчества от 

детей-создателей: умение планировать предстоящую работу, выделять этапы, 



устанавливать последовательность действий, доводить начатое дело до 

логического завершения.  Ребенок учится разрабатывать  предложения по 

форме проекта, эскизировать, моделировать,  оценивать композиционные 

решения. Все это предоставляет обучающемуся широкое поле различной 

деятельности. Художественно-техническое творчество, которое является 

предметом,  знакомящим учащихся с принципами дизайнерского мастерства,  

способствует их разностороннему развитию.  

Не каждый сможет стать художником, дизайнером, писателем или 

композитором, но каждый может любить и чувствовать красоту. Наверно, для 

этого мы приходим в этот мир, чтобы  увидеть, утвердить ее, и  создать 

новую – СВОЮ! И тем самым почувствовать уверенность в своих силах. 

Актуальность программы. 

Актуальность  программы продиктована: 

- существующими противоречиями между индивидуальным базовым 

качеством здоровья и развития ребенка и интенсивностью 

содержания образования; 

- изменчивостью внешних условий воспитания  и адаптивными 

индивидуальными возможностями, ведущим к хроническому 

переутомлению; 

- возникающей  при этом  проблематичностью выбора сферы      

деятельности для самореализации  ребенка. 

Современные исследования показывают возможность поиска путей 

решения вышеуказанных противоречий через организационно-

содержательные формы сопровождения развития ребенка: организацию 

психологического сопровождения занятий,  различных методических 

приемов влияния на адаптивные возможности ребенка, разработку 

коррекционных мероприятий, вовлечения детей в практическую, социально 

значимую деятельность. 

Данные противоречия находят свое разрешение  в условиях 

объединения художественно-технического дизайна.  



Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Первый год обучения - «Бумажная пластика «Городок оригами». 

Предполагает освоение техники работы с бумагой. Запись в группы  обучения 

производится посредством свободного набора.   

Второй год обучения - «Веселая глина».  Предполагает продолжение 

работы с детьми, прошедшими курс первого года обучения. Ведется освоение 

работы с пластическим материалом - глиной. Возможен дополнительный 

набор в группы второго года обучения на основе  собеседования  при наличии 

определенного уровня развития и интереса. 

Третий год обучения - «Планета идей». Предполагает работу с 

одаренными детьми кожной пластикой, используя  приобретенные навыки и 

умения. Больше внимания уделяется  разработке индивидуальных проектов. 

Это своего рода новый рубеж в изучении дизайнерского мастерства, который 

позволяет учащимся углубиться в наиболее заинтересовавшее их 

направление.  

1-й год обучения – 144 учебных часа  

2-й год обучения – 216 учебных часов  

3-й год обучения – 216 учебных часов  

Наполняемость групп 15 человек. 

Особенности реализации программы. 

Отличительной чертой данной программы  является ее комплексность и 

вариативность, связанные с необходимостью, ввиду физиологических и 

психологических особенностей развития данного возрастного периода, 

сочетания  в себе  отдыха  и активного продуктивного творческого труда.  

 Система работы в объединении  построена по принципу от простого к 

сложному. Это дает возможность освободить ребенка от страха перед 

трудностью.  

Данный курс, являясь стабильным в своей основе, тем не менее, 

ориентирован на гибкость в проведении занятий.  Поэтому отдельные 



компоненты занятий могут заменяться другими, занятия могут 

переставляться местами. 

 

Программа призвана: 

- через различные организационно-содержательные формы работы  

выявлять особенности группы детей, а также индивидуальные 

особенности каждого ребенка; 

- осуществлять  поиск и выбор методических приемов групповой 

работы; 

- находить пути решения,  способствующие кратковременному 

продуктивному отдыху,  развитию воображения у детей, 

образного мышления, креативности*, эвристичности, 

способности к импровизации, коррекции межличностных 

отношений  в группе, возникновения наставничества; 

- стимулировать у детей потребность в творческом росте и 

самоактуализации.  

Направления реализации программы: 

 изучение истории возникновения дизайна; 

 проектирование, моделирование; 

 обучение технологии использования различных материалов и 

инструментов; 

 поиск  применения новых материалов и технико-художественных 

дизайнерских решений; 

 взаимодействие с другими объединениями подобного направления 

на уровне района и других городов; 

 участие в конкурсах и выставках городского и районного 

значения; 

 формирования музея детских работ; 

 организация психологического сопровождения занятий. 



Новизна  программы состоит, прежде всего, в использовании 

комплекса инновационных технологий (звуковая, цветовая, имаготерапия** 

(ментальный тренинг*** для детей), телесноориентированная терапия) с 

целью укрепления психосоматических ресурсов детей, в  комплексном 

подходе и вариативности, где различные виды деятельности  

взаимодополняют друг друга, а  психолого-педагогический процесс 

основывается на создании условий для социализации**** ребенка, 

успешности и  творческом самовыражении. 

 Организация психологического сопровождения занятий носит 

релаксационно-имаготерапевтический характер, что позволяет решать 

важнейшую задачу самопсихокоррекции***** эмоциональных  состояний у 

детей,  дает полноценный отдых ребенку без достижения состояния 

засыпания. Музыкальный фон, сопровождающий занятия способствует 

снижению уровня тревожности у детей, что находит свое отражение 

непосредственно в  продуктах деятельности ребенка и служит наиболее 

эффективным  средством эмоционально-символического отображения его 

внутреннего состояния. 

 

Цель: создать условия для  успешного обучения,   разбудить  и    дать 

дальнейшее  развитие творческим силам, заложенным в ребенке от рождения. 

 

Задачи: 

1. психолого-педагогические 

 Способствовать: 

 развитию у детей устойчивой мотивации к творческой 

деятельности и саморазвитию; 

 

 обучению  приемам самокоррекции эмоциональных 

состояний, обеспечению эмоционально-символического 

отображения детских эмоциональных переживаний; 



 

 через звуковой фон переходу к созданию творческой, 

комфортной  обстановки, позволяющей  длительное время 

сосредоточенно трудиться; 

 

 формированию основ духовности и эстетической культуры 

у детей, чувства коллективизма, сплоченности; 

 

 выявлять  «трудных детей, подростков» и осуществлять 

индивидуальный подход к ним, способствовать их 

обучению в группе; 

2. обучающие 

 знакомить детей с историей развития, различными видами 

художественно-технической дизайнерской  деятельности, 

многообразием материалов, инструментов и приемами 

работы с ними, показывать широту их возможного 

применения, закреплять приобретенные пластические 

умения и навыки; 

 

3. развивающие 

 Развивать наблюдательность, зрительное восприятие, 

мелкую моторику, художественный вкус, образное 

мышление, пространственное воображение, способность к  

фантазированию, изобретательность,  неординарность, 

эвристичность; 

 

 расширять кругозор детей через посещение выставок   в 

заведениях  культуры и техники, выходы на экскурсии на 

природу. 

 



 

Прогнозируемый результат реализации программы. 

 

Следует ожидать, что в процессе обучения воспитанники получат 

целостную систему современных  знаний теоретических и практических, для 

успешной реализации их  в самостоятельной деятельности. Дети знают и 

понимают содержание проводимых занятий, проявляют к ним интерес, 

доверие к педагогу. Коррекционный эффект будет заключаться в снижении 

эмоциональной напряженности, в психологическом комфорте и позитивных 

чувствах на занятии, в большей контактности. 

Обучаемые 1 года должны знать: 

- основные техники работы с бумагой; 

- названия инструментов и приспособлений; 

- изобразительные приемы оформления; 

- этапы работы дизайнера над проектом; 

- разнообразие возможных средств изображения; 

- основные базовые формы оригами; 

должны уметь: 

- выбирать сюжет; 

- составлять эскиз; 

- работать с техническим обозначением; 

-моделировать художественно-технические выразительные формы 

(геометрические и растительные); 

- пользоваться клеем, акварелью, белой и цветной бумагой, картоном; 

- ровно вырезать контуры, полоски без предварительной прорисовки; 

- складывать основные базовые формы оригами и фигурки на их 

основе; 

- сотрудничать в процессе выполнения коллективных работ; 

- проявлять творчество в создании изделий. 

 



Обучаемые 2 года должны знать: 

- особенности материалов и техники малых скульптурных форм; 

- названия основных и составных цветов; 

- понимать значения терминов: палитра, композиция, орнамент, 

симметрия, асимметрия, силуэт, рельеф, обжиг, роспись, лепка, 

керамика; 

- названия инструментов, приспособлений; 

- изобразительные основы декоративной обработки; 

- основы дизайнерского проектирования; 

- цвет, форму, ритм композиции; 

должны уметь: 

- применять различные способы лепки:  

- лепить по заранее подготовленным эскизам; 

- передавать выразительные формы реального предмета в лепке с 

натуры, по памяти и представлению; 

- пользоваться материалами и инструментами; 

- подбирать краски в соответствии с замыслом работы. 

 

Обучаемые 3 года должны знать: 

 основы дизайна; 

 основы художественно-технического проектирования; 

 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 

должны уметь: 

 решать художественно-технические задачи, используя эскиз, 

технический рисунок; 

 самостоятельно комбинировать различные приемы работы с 

бумагой, глиной, кожей и др. материалами; 

 владеть техникой объемного макетирования; 

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 



 самостоятельно разрабатывать и воплощать дизайнерский проект. 

 

Способы определения результативности. 

 

Определение результативности  основано на проекции 

эмоционального состояния ребенка в его высказываниях, анализе 

продуктов творческой деятельности, динамики включенности ребенка в 

процесс занятия. Широко используется метод наблюдения, 

достоинством которого  является естественность восприятия 

исследуемого объекта. Также целесообразно определение, на сколько 

комфортно ребенок чувствует себя в той или иной обстановке. 

 

Цветоассоциативный тест психологической комфортности 

«Веселый заборчик» (Лисина Е.А., Борисова А.Ю.) 

Стимульный материал состоит из двух карточек и бланка обработки 

данных. На первом бланке нарисованы семь пронумерованных, 

вертикально расположенных палочек. Задание: из предложенных семи 

цветов (основной спектр - синий, зеленый, красный, желтый, два 

смешанных тона – фиолетовый и коричневый, один ахроматический – 

черный) гуашевой краски ребенку нужно выбрать самый любимый и 

раскрасить первую палочку «заборчика» кисточкой. Баночка с этим 

цветом убирается, и ребенку предлагается из оставшихся шести цветов 

выбрать очередной любимый цвет. И так все семь палочек. 

На второй карточке нарисованы контуры 7-ми домиков, под каждым 

– картинки обозначения: «Мой дом», «Школа», «Книга», «Веник», 

«Игрушки», «Телевизор»,  кружок. 

  Задание: из семи цветов краски ребенку нужно выбрать любой цвет 

для закрашивания первого домика, где он живет  со своими родными; 

затем опять предложить ему выбрать из всех цветов  цвет, которым он 

хочет закрасить второй домик – школа, и т.д.  Ребенок сам 



выбирает, в каком цвете он чувствует себя комфортно (зрительная 

цветовая комфортность ребенка на момент обследования). Первые 1-3    

- предпочтимые цвета; 4 – нейтральный (безразличное отношение); 5 –7 

– раздражающие цвета. 

Результаты заносятся в специальную таблицу, находящуюся на 

бланке обработки данных, и рисуется светофорная диаграмма.  

В рамках программы применяются диагностические упражнения, 

которые предполагают проявление спонтанности и творческое 

самовыражение. Задания такого рода высоко информативны.  

В конце года проводится срез творческих и эстетических навыков, 

знаний и умений учебной группы. 

 

Итогами освоения программ 1-го, 2-го, 3-го года обучения являются 

подготовка и защита авторских работ, выполненных на основе 

приобретенных детьми знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У Ч Е Б Н О  -  Т Е М А Т И Ч Е С К И Й       П Л А Н 

 

Первый год обучения 

Бумажная пластика «Городок оригами»  

 
№ 
п/п 

Тема 
 
 

Кол-во часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Теория Прак-
тика 

Всего 

1 
 Введение в образовательную 
программу. Правила безопасного 
труда. 

 
2 

 
- 

 
2 

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос. 

2 

Понятие о творческой деятельности 
дизайнера.  

2 14 16 

Опрос. 
Выполнение 
индивидуальных 
и коллективных 
творческих 
работ. 

3 

Тематический рисунок 

2 18 20 

Выполнение 
коллективных и 
индивидуальных 
творческих 
работ. 
Коллективная 
рефлексия. 
Выставка-
конкурс. 

4 

Основные техники работы с 
бумагой:  

2 18 20 

Опрос. 
Выставки работ 
внутри 
объединения. 

5 

Понятие о композиции. 

2 20 22 

Выполнение 
индивидуальных 
творческих 
работ. Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности. 

6 

Понятие о художественно-
техническом проектировании. 

10 26 36 

Оценка 
результатов 
деятельности 
методом 
наблюдения, 
опрос.  



7 
Самостоятельное проектирование. 
Творческая аттестация. 4 12 16 

Защита 
творческого 
проекта. 

8 

Экскурсии. 

- 6 6 

Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности. 

9 

Работа на выставках. Подведение 
итогов 

- 6 6 

Оценка 
результатов 
деятельности за 
год, самооценка. 
Итоговая 
выставка с 
приглашением 
родителей. 

 Итого:         24 120 144  

 

 

Второй год обучения 

«Веселая глина» 

 
№ 
п/п 

Тема 
 

Кол-во часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Теория Прак- 
тика 

Всего 

1 Введение в программу. Правила 
безопасного труда.  2 - 2 

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос. 

2 Знакомство с глиной.  
2 18 20 

Опрос. 
Коллективная 
рефлексия. 

3 Основные способы пластического 
моделирования. 

6 18 24 

Опрос. 
Выставки работ 
внутри 
объединения. 
Оценка 
результатов 
деятельности 
методом 
наблюдения. 

4 Рельефное моделирование. 

4 18 22 

Защита 
творческого 
проекта. 
Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности. 

5 Объемное моделирование, 
(организация испытаний готовых 
конструкций). 

2 20 22 

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос, мини-
выставка работ, 



изготовленных 
на занятиях.  

6 Конструирование архитектурных 
форм. 

4 20 24 

Самооценка 
результатов 
деятельности, 
выполнение 
творческих 
заданий, 
конкурс работ. 

7 Знакомство с народными 
игрушками. 

4 20 24 

Опрос. 
Выставки работ 
внутри 
объединения. 
Оценка 
результатов 
деятельности 
методом 
наблюдения. 

8 Проектирование керамических 
композиций. 

2 36 38 

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос, мини-
выставка работ, 
изготовленных 
на занятиях. 

9 Самостоятельное проектирование. 

- 28 28 

Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности. 

10 Экскурсии. 

 6 6 

Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности. 

11 Работа на выставках. Подведение 
итогов. 

6  6 

Оценка 
результатов 
деятельности за 
год, 
самооценка. 
Итоговая 
выставка с 
приглашением 
родителей. 

 Итого:  32 184 216  

 

 

 

 

 

 

Третий год обучения 



«Планета идей» 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Теория Прак- 
тика 

Всего 

1 
Введение в программу.  Правила 
безопасного труда.  2 - 2 

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос. 

2 

Волшебный мир кожи. 

2 12 14 

Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности, 
выполнение 
творческих 
заданий, 
конкурс работ. 

3 

Способы конструирования в 
кожной пластике.  

4 22 26 

Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности, 
методом 
наблюдения, 
опрос. 

4 

Моделирование оформления. 

4 30 34 

Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности, 
выполнение 
творческих 
заданий, 
конкурс работ. 

5 

Проектирование украшений. 

2 30 32 

Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности, 
выполнение 
творческих 
заданий, 
конкурс работ. 

6 

Проектирование панно. 

4 40 44 

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос, мини-
выставка работ, 
изготовленных 
на занятиях. 

7 

Самостоятельное проектирование. 
Творческая аттестация. 

- 50 50 

Оценка и 
самооценка 
результатов 
деятельности, 
выполнение 
творческих 



заданий, 
конкурс работ. 

8 

Экскурсии. 

- 6 6 

Опрос. 
Выставки работ 
внутри 
объединения. 
Оценка 
результатов 
деятельности 
методом 
наблюдения. 

9 

Работа на выставках. Подведение 
итогов. 

- 8 8 

Оценка 
результатов 
деятельности за 
год, 
самооценка. 
Итоговая 
выставка с 
приглашением 
родителей. 

 Итого: 18 198 216  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана  

1-го года обучения 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу. Правила безопасного 

труда. 

Теория: Цели и задачи работы в объединении.  

Содержание деятельности дизайнера в различных сферах жизнедеятельности.  

Организационные вопросы.  

Правила безопасного труда. 

 

Тема 2. Понятие о творческой деятельности дизайнера. 

Теория: История дизайна.  

Единство формы и содержания.  

Художник–конструктор.  



Знакомство с рабочим местом, инструментами, материалами, основными   

приемами  работы с ними.  

Практика: Выполнение различных фактур с использованием кисти, губки, 

щетки. 

Покраска фонов с использованием кистей, акварели, гуаши.  

Работа с бумагой, картоном. 

 

Тема 3. Тематический рисунок.  

Теория: Понятие о тематическом рисунке, композиции.  

Виды рисунков.  

Рисунок по памяти, по представлению, с натуры.  

Цвет, форма, ритм композиции.  

Практика: Рисование по памяти: объекты природы, быта, космической 

техники, автомобиля.  

Рисование по представлению: волшебный город будущего, транспорт 

будущего.  

Рисование с натуры.  

 

Тема 4. Основные техники работы с бумагой.  

Теория: Виды, свойства, назначение бумаги.   

Основные техники бумажной пластики (оригами, выцинанка, мозаика, папье-

маше, аппликация, объемное конструирование). 

Практика: Моделирование на основе основных базовых форм оригами. 

Работа со схемами.  

Конструирование в соответствии с основными техниками бумажной 

пластики, используя различные виды бумаги, картона. 

 

Тема 5: Понятие о композиции.  

Теория: Понятие о композиции.  

Выбор сюжета.  



Составление эскиза. 

Полуобьемные и объемные композиции. 

Цвет, форма, ритм композиции.  

Объемно-конструктивное построение формы.  

Переход от общего к частному. 

Материалы и технические приемы. 

Практика: Выполнение композиций на плоскости из простейших 

геометрических фигур (треугольники, квадраты, прямоугольники, круги).  

Выполнение ряда объемных композиций на основе основных техник 

бумажной пластики. 

 

Тема 6. Понятие о художественно-техническом проектировании. 

Теория: Основные этапы работы по методу дизайн-проекта.  

Соединение различных техник бумажной пластики.  

Правила выбора материала. 

Практика: Выбор темы.  

Знакомство с подобного рода проектами.  

Подбор материала. Эскизная разработка вариантов.  

Моделирование. 

 

Тема 7. Самостоятельное проектирование. Творческая аттестация. 

Теория: Повторение пройденного материала для дальнейшей 

самостоятельной работы. 

Практика: Самостоятельное проектирование.  

Разработка дизайн-проекта с применением полученных знаний, поиск новых 

приемов работы, нетрадиционных решений. Защита проектов.  

Проведение конкурса. 

 

Тема 8. Экскурсии. 



Проведение экскурсий на выставки промышленных товаров, декоративно-

прикладного искусства, дизайна, посещение музеев. 

 

Тема 9. Работа на выставках. Подведение итогов. 

Организация и проведение выставок работ учащихся на базе учреждения, в 

детских садах, школах, Доме культуры. 

Участие в конкурсах.  

Подведение итогов обучения  за год. 

 

Содержание учебного плана 

2-го года обучения 

 

Тема 1. Введение в программу. Правила безопасного труда. 

Цели и задачи работы в объединении.  

Содержание деятельности дизайнера в мастерской скульптора. 

Организационные вопросы.  

Правила безопасного труда. 

 

Тема 2. Знакомство с глиной. 

Теория: Ознакомительная беседа о техническом материале глина, ее роль в 

истории культуры и техники.  

Первобытное искусство.   

Семинар «В гостях у скульптора».  

Изучение качества и свойств глины.  

Терминология. 

Практика: Изучение иллюстраций, просмотр образцов, знакомство с 

материалом. 

 

Тема 3. Основные способы пластического моделирования. 

Теория: Подготовка глины к работе.  



Назначение  инструментов.  

Процесс лепки.  

Способы моделирования: конструктивный (фрагментарный), пластический, 

комбинированный.   

Обжиг. 

Практика: Поэтапное освоение техники моделирования простых форм. 

Выполнение работ.  

Обжиг.  

Декорирование. 

 

Тема 4. Рельефное моделирование. 

Теория: Понятие композиции.  

Изразец.  

Изображение рельефа наложением на основу путем выборки. Декоративное 

панно.  

Практика: Практикум эскизного проектирования.  

Выполнение работ.  

Разработка учащимися индивидуальных композиций. 

 

Тема 5. Объемное моделирование. 

Теория: Анализ объекта.  

Способы объемного моделирования.  

Деконструктивизм.  

Практика: Моделирование светильников различных модификаций, 

(организация испытаний готовых конструкций), подсвечников, рамок для 

фотографий, подвесок с колокольчиками, животных, технических объектов.  

Освоение декора налепов, печати, орнамента. 

 

Тема 6. Конструирование архитектурных форм. 



Теория: Способы конструирования: ленточный, жгутиковый, путем 

выбирания глины. 

Оформление: лощение, чернение, использование клише. 

Практика: Моделирование домиков,  гротиков, теремков.  

Подготовка изделий к обжигу.  

 

Тема 7. Знакомство с русским народным творчеством. 

Теория: Глиняная игрушка – особый вид народного творчества.  

Игрушки дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская. Беседы с 

просмотром иллюстраций, образцов. 

Практика: Лепка дымковских игрушек: барышень, коней, петушков, 

свистулек. 

 

Тема 8. Проектирование керамических композиций. 

Теория: Основные этапы работы по методу дизайн-проекта.  

Соединение различных техник моделирования. 

Практика: Выбор темы.  

Знакомство с подобного рода проектами.  

Подбор материала.  

Эскизная разработка вариантов.  

Изготовление. 

 

Тема 9. Самостоятельное проектирование.  

Теория: Повторение пройденного материала для дальнейшей 

самостоятельной работы. 

Практика: Самостоятельное проектирование.  

Разработка дизайн-проекта с применением полученных знаний, поиск новых 

приемов работы, нетрадиционных решений.  

Защита проектов. 

Проведение конкурса. 



 

Тема 10. Экскурсии. 

Проведение экскурсий на выставки промышленных товаров, декоративно-

прикладного искусства, технического творчества, дизайна, посещение 

музеев. 

 

Тема 11. Работа на выставках. Подведение итогов. 

Организация и проведение выставок работ учащихся на базе учреждения, в 

детских садах, школах, Доме культуры. 

Участие в конкурсах. 

Подведение итогов за год. 

 

Содержание учебного плана 

3-го года обучения 

 

Тема 1. Введение в программу. Правила безопасного труда. 

Теория: Цели и задачи работы в объединении.  

Содержание деятельности дизайнера в области кожной пластики. 

Организация труда.  

Правила безопасного труда. 

 

Тема 2. Волшебный мир кожи. 

Теория: Расширение возможностей использования различных форм и 

материалов.  

Экскурс в историю.  

Знакомство с материалом, сведения о нем.  

Назначение инструментов, приемы работы. 

Практика: Просмотр иллюстраций, наглядных пособий.  

Семинар «Мир кожи».  

Подготовка материала к работе.  



Подтверждение на практике свойств различных видов кожи. Окраска кожи. 

 

Тема 3: Способы конструирования  в кожной пластике. 

Теория: Технический рисунок.  

Разметка и раскрой кожи.  

Обтяжка деталей.  

Драпировка.  

Термическая обработка.  

Горячее тонирование.  

Аппликация. Склеивание, оплетка.  

Виды оплетки. 

Практика: Проработка образцов. 

 

Тема 4. Моделирование оформления.  

Теория: Объемное и плоскостное оформление.  

Цветы из кожи.  

Пуговички .Шишечки. Рулетики. Бахрома. 

Практика: Проработка образцов. 

 

Тема 5. Проектирование украшений. 

Теория: Законы композиции.  

Этапы работы. 

Практика: Проработка различных композиционных решений.  

Изготовление брошей, кулонов, кисетов, брелков, заколок. 

 

Тема 6: Проектирование настенного панно. 

Теория: Проектирование панно.  

Соединение элементов различных техник: кожной, бумажной, глиняной 

пластики.  



Последовательность работы над рельефным панно. Последовательность 

работы над панно в стиле «Петроглиф». 

Практика: Работа над панно по методу дизайн-проекта.  

Поиск новых приемов работы, нетрадиционных решений. 

 

Тема 7. Самостоятельное проектирование. Творческая аттестация. 

Теория: Повторение пройденного материала для дальнейшей 

самостоятельной работы. 

Практика: Самостоятельное проектирование.  

Разработка дизайн-проекта с применением полученных знаний, Защита 

проектов.  

 

Тема 8. Экскурсии. 

Проведение экскурсий на выставки промышленных товаров, декоративно-

прикладного искусства, технического творчества, дизайна, посещение 

музеев. 

 

Тема 9. Работа на выставках. Подведение итогов. 

Организация и проведение выставок работ учащихся на базе учреждения,  в 

детских садах, школах, Доме культуры. 

Участие в конкурсах. 

Подведение итогов за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


