
Студия дизайна ИЗО "Форма и цвет" 

Форма обучения очная 

Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана проводятся в форме 

фасилитированных дискуссий, просмотра иллюстраций по темам; бесед и обсуждений с 

учащимися тем заданий, творческих мастерских по самостоятельному выполнению 

практических занятий. Предусмотрены игровые формы проведения занятий, участие в 

метапредметных проектах, подготовка к выставкам и творческим конкурсам. 

Предусмотрено использование дистанционных технологий (социальная сеть «Вконтакте», 

программа-приложение «ZOOM»). 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на три года обучения. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки 

и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа студии дизайна и ИЗО «Форма и цвет» (далее – программа) является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой базового уровня 

освоения художественной направленности. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что сегодня наблюдается рост интереса 

в обществе к развитию творческих способностей, креативного и проектного мышлению 

детей, включая дизайн-мышление, начиная с самого раннего возраста. Перед родителями 

встают задачи по выявлению, формированию и развитию этих способностей. Это 

обуславливает создание предпосылок для дальнейшего самоопределения детей в выборе 

будущей профессии. 

 Занятия в студии дизайна и ИЗО «Форма и цвет» создают условия для развития 

творческих художественных способностей детей в процессе практической деятельности. 

Профессия дизайнера сегодня становится массовой и необычайно востребованной в 

обществе, она требует художественной и общекультурной образованности. Дизайн 

привлекает людей как интересный творческий вид деятельности, побуждает их к поиску 

информации об образах дизайна, о художественных стилях в интерьере или ландшафте, о 

модных тенденциях и т.п. Все это требует наличия у человека художественных знаний и 

умений. Создание психологически комфортной, безопасной, творческой образовательной 

среды обеспечивает условия для развития у учащихся общекультурных и 

коммуникативных компетенций, необходимых современному человеку, способствует 

наиболее полной реализации личности в творчестве. 



 Отличительные особенности программы 

Данная программа модифицированного типа разработана на основе комплексной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр» Санкт-

Петербургского городского дворца творчества юных и авторской программы старшего 

преподавателя кафедры культурологического образования СПб АППО М.К. Хащанской 

«Стихия цвета». 

Отличительная особенность настоящей программы состоит в комплексном подходе 

по формированию у обучающихся теоретических знаний и практических умений в области 

изобразительного искусства и дизайна. 

 В основе программы лежит идея о воспитания цельной личности, способной тонко 

воспринимать и видеть красоту, способной к поиску и эксперименту, к созидательной 

творческой деятельности. Изобразительное искусство (ИЗО) и дизайн – виды творческой 

деятельности, которые сегодня имеют массовое распространение. Дизайн является одним 

из высших проявлений творчества. Главная цель дизайна – создание гармоничной 

предметной среды, удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. 

Дизайн – творческая проектная деятельность по созданию   новых предметов, 

формирующих эту среду. Объекты дизайна оказывают влияние на мировоззрение и 

психологическое состояние человека, поэтому дизайн служит реальным средством 

воспитания личности. Дизайн, любые его виды и направления, подразумевают разработку 

формы и цвета. Создание формы и поиск цветового решения - процесс творческий, 

экспериментаторский, основанный на постоянной взаимосвязи мысли и образа, 

невозможный без понимания законов композиции и цветоведения. Это требует наличия у 

человека комплекса художественных знаний и умений. 

Программа предусматривает как индивидуальную работу с детьми на основе 

создания условий для их самовыражения, так и коллективные формы работы. Занятия носят 

развивающий характер, могут быть полезны как детям, одаренным в области 

художественной деятельности, так и детям, испытывающим трудности в творческом 

самовыражении и общении. 

 Программа построена на творческом изучении и художественном отображении 

природных стихий и природных форм (растительных и животных), их закономерностей. 

Изучение, изображение и стилизация форм живой природы питает фантазию художников и 

дизайнеров. Анализ и художественное переосмысление явлений и форм природы развивает 

у детей наблюдательность, внимание, эмоциональную отзывчивость, чувство гармонии и 

художественное чутьё. На начальных этапах учащиеся изображают, а впоследствии и 

стилизуют природные формы, осваивают разные технологические и композиционные 

приёмы работы с ними. Разнообразие тем и заданий, чередование применяемых технологий 

развивают воображение и фантазию, способствуют выполнению программы. 

Обучение умениям не вытесняет непосредственности детского восприятия. 

Художественно- проектная деятельность учащихся на занятиях будет способствовать 

развитию фантазии, воспитанию эстетического вкуса, чувства гармонии цвета и формы, 

красоты с пользой и функциональностью; формировать практические умения на базе 

теоретических знаний по основам дизайна, декоративно-прикладного искусства. Работа на 

занятиях потребует умения рисовать, чертить, моделировать, макетировать. Данная 



образовательная программа даст возможность использовать полученные теоретические 

знания и практические навыки в комплексе, сформирует у детей особый стиль мышления 

(дизайнерское мышление), для которого характерно понимание основных критериев 

гармонической вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста (7-14 

лет). Этот возрастной период наиболее целесообразен для эстетического и 

художественного развития личности, так как именно в этом возрасте дети обладают 

большим потенциалом фантазии. Художественные и педагогические технологии, 

используемые в обучении по данной программе, позволяют успешно работать с детьми 

разного возраста в рамках разновозрастной группы. 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

 Задачи программы: 

 Обучающие: 

·        познакомить со средствами художественной выразительности в живописи и 

графике; 

·        научить разрабатывать графические и живописные композиции с использованием 

различных средств выразительности под руководством педагога; 

·        научить пользоваться художественными материалами инструментами для 

выражения своего художественного замысла; 

·        научить разрабатывать композиции в разных техниках с использованием 

различных средств выразительности самостоятельно; 

·        познакомить с средствами выразительности в дизайне при стилизации природных 

форм; 

·        научить проводить параллели между явлениями природы и сознательным 

творчеством художника и дизайнера. 

·        изучить основные законы композиции в дизайне; 

·        познакомить с различными техниками декоративно-прикладного 

творчества, применимыми в дизайне; 

·        обучить основам проектной деятельности. 

 Развивающие: 

·        развивать воображение и зрительную память; 

·        развивать художественно-творческие способности детей, фантазию; 

·        развивать мелкую моторику кистей рук; 

·        развивать наблюдательность, чувство гармонии, исследовательское мышление; 

·        формировать системный взгляда на мир; 

·        развить способности к визуальному восприятию окружающего мира; 

·        развить умение вести работу от начального эскиза до состояния завершённости. 

·        пробудить интерес к проектной деятельности; 

·        сформировать художественно-образное мышление; 

·        расширить общий кругозор; 

 Воспитательные: 

·        воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и 

усердие; 



·        привить интерес к красоте природы, многообразию её форм; 

·        привить навыки работы в группе с другими её участниками и творческого 

взаимодействия и с педагогом; 

·        привить интерес к творчеству и культурному наследию; 

·        повысить общую культуру учащихся. 

·        воспитывать внимательное и бережное отношение к природе, умение видеть ее 

красоту. 

·        привить навыки работы в группе, формировать культуру общения; 

·        сформировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе 

способность к сознательному выбору добра; 

·        содействовать формированию у учащихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов. 

 Условия реализации программы  

1. Условия набора: 

Набор детей первого года обучения производиться в сентябре без специального 

отбора на основании письменного заявления родителей. 

 2. Условия формирования групп: 

Занятия проходят в условиях разновозрастной группы и предусматривает 

индивидуальный личностный подход к каждому обучающемуся.  Среди детей практикуется 

взаимопомощь и взаимовыручка, старшие ребята помогают младшим, делятся друг с 

другом своими творческими фантазиями и идеями. 

 3. Возможность и условия зачисления второго и третьего годов обучения: 

Перевод с первого года обучения на второй и со второго на третий производится на 

основании просмотра творческих работ учащихся. Добор детей на свободные места второго 

и третьего годов обучения проводится на основе уровня их художественного развития. 

 4. Формы проведения занятий: 

Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана проводятся в форме 

фасилитированных дискуссий, просмотра иллюстраций по темам; бесед и обсуждений с 

учащимися тем заданий, творческих мастерских по самостоятельному выполнению 

практических занятий. Предусмотрены игровые формы проведения занятий, участие в 

метапредметных проектах, подготовка к выставкам и творческим конкурсам. 

Предусмотрено использование дистанционных технологий (социальная сеть «Вконтакте», 

программа-приложение «ZOOM»). 

 5. Формы организации деятельности учащихся: 

В процессе реализации программы предусмотрено использование следующих форм 

организации деятельности учащихся – фронтальные (беседы, показ и обсуждение 

презентаций); групповые (создание коллективных работ, участие в фестивалях и 

выставках); индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная работа над 

проектом), комбинированные - свободная самостоятельная деятельность, выполнение 

эскизных и графических работ, разработка макетов. 

 6. Необходимое кадровое обеспечение программы: 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом работы. 

 7. Материально-техническое обеспечение программы: 



·        технические средства: компьютер, мультимедийная техника, аудиоаппаратура. 

·        различные изобразительные материалы и инструменты, бумага; графические 

инструменты для выполнения работ: простые и цветные карандаши, гелевые ручки, 

линеры, маркеры различной толщины, фломастеры, стирательные резинки, линейки, 

циркули, ножницы, клеевые карандаши. 

·        наглядность – пособия, выполненные самим преподавателем, печатные плакаты, 

постеры, иллюстрации и т.п. 

·        учебный кабинет, в котором можно и заниматься изобразительной и проектной 

деятельностью, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим   для занятий группы 15 

человек. 

·        в организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», програм-ма- приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp 

  

8. Планируемые результаты: 

Личностные: 

·        повысится общая культура учащихся; 

·        разовьется творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие; 

·        повысится интерес к творчеству и культурному наследию; 

·        появится опыт работы в группе над общим коллективным проектом, способность 

к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы. 

·        разовьется умение вырабатывать собственное ценностное отношение к миру 

живой природы, произведениям художественной культуры, собственному творчеству 

  

Метапредметные: 

 ·        разовьется способность к визуальному восприятию окружающего мира 

·        разовьется умение слушать и слышать другого, выражать свои мысли, 

формулировать вопросы, представлять свои творческие работы, аргументировать свою 

позицию, учитывать мнения других; 

·        разовьется умение работать в коллективе с позиций сотрудничества, навыки 

командной работы, включающие распределение обязанности и несение ответственности за 

принятые решения; 

·        разовьется умение планировать и вести работу от начального эскиза до состояния 

завершения 

·        повысится интерес к проектной деятельности; 

·        сформируется художественно-образное мышление 

 Предметные: 

 Теоретическая подготовка ребенка: 

·        учащиеся познакомятся со средствами художественной выразительности в 

живописи и графике; 

·        сформируются представления о художественной культуре и ее воплощении в 

произведениях живописи, графики и дизайна. 

·        учащиеся познакомятся с средствами выразительности в дизайне при стилизации 

природных форм; 



·        учащиеся научатся проводить параллели между явлениями природы и 

сознательным творчеством художника, дизайнера, архитектора. 

·        учащиеся познакомятся с основными законами композиции в дизайне; 

·        учащиеся познакомятся с основами проектной деятельности  

Практическая подготовка ребенка: 

·        учащиеся научатся разрабатывать графические и живописные композиции с 

использованием различных средств выразительности под руководством педагога 

·        учащиеся научатся использовать различные живописные и графические техники 

для решения учебных и творческих изобразительных задач. 

·        разовьется умение использовать язык живописи, графики и бумажной пластики 

для отображения явлений окружающего мира, творческого самовыражения, стилизации 

природных форм самостоятельно; 

·        разовьется умение наблюдать и отображать вещи и явления окружающего мира в 

индивидуальных и коллективных творческих работах; 

·        разовьется умение использовать различные техники декоративно-прикладного 

творчества, применимые в дизайне; 

·        разовьется умение применять на практике знания, полученные при знакомстве с 

основами проектной деятельности. 

   

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

  

  

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.        
Знакомство с законами 

цветового круга 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

2.        
Холодные цвета. Стихия 

воздуха. 

10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

3.        
Тёплые цвета. Стихия 

огня. 

10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 



4.        
Взаимодействие 

контрастных цветов. 

Стихия воды. 

12 1 11 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

5.        
Взаимодействие 

контрастных цветов. 

Стихия земли 

10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

6.        
Ахроматические цвета. 

Работа с камнями. 

8 1 7 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

7. 
Гармония цвета – 

гармония жизни. 

Взаимодействие 

природных стихий. 

12 1 11 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

8. 
Итоговое занятие 2   2 Итоговый просмотр и 

анализ работ, 

выставка 

  
Всего: 72 8 64   

  

  

«Таблица 2» 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

  

  

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.        Вводное занятие 2 1 1 
Входная диагностика, 

беседа, опрос. 



2.        Многообразие 

природных и 

растительных форм 

8 1 7 
Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

3.        Язык графики. 

Графические 

фактуры. 

6   6 
Устный опрос, 

просмотр и анализ 

работ 

4.        Декоративные 

силуэты 

6 1 5 
Просмотр и анализ 

работ вместе с 

учащимися 

5.        Стилизация: модуль, 

орнамент 

10 1 9 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

6.        Симметрия 8 1 7 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

7.        Декоративная 

композиция 

8 1 7 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

8.        Коллаж 6 1 5 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

9.        Бумажный рельеф 6   6 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

10.    Открытка 4   4 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

11.    Мозаика и витраж 6 1 5 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 



12.    Итоговое занятие 2   2 
Итоговый просмотр и 

анализ работ, выставка 

  Всего: 72 8 64   

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

  

  

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие 

2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

  2 
Основы композиции 

и дизайна. 

  

10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

3 
Декорирование объектов 

дизайна. 10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

  4 
Объемно-

пространственное 

моделирование. 

12 1 11 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 



  5 
Основы проектной 

деятельности. 10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

  6 
Создание объектов 

дизайна. Техника по 

выбору. 

8 1 7 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

   7 
Вариативный блок 

12 1 11 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

  8 
Итоговое занятие 

2   2 Итоговый просмотр и 

анализ работ, выставка 

  Всего: 72 8 64   

  

Аннотация (паспорт программы) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
  

Название 

программы 

 Студия дизайна и ИЗО «Форма и цвет» 

Сведения об авторе ФИО: Попова Елена Ольгердовна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Должность: педагог дополнительного образования 



Материально-

техни- ческая 

база 

·         технические средства: компьютер, мультимедийная техника, 

аудиоаппаратура. 

·         художественные материалы и инструменты, бумага; простые и 

цветные карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры различной 

толщины, фломастеры, стирательные резинки, линейки, циркули, 

ножницы, клеевые карандаши  пр. 

·         наглядные пособия, печатные плакаты, постеры, иллюстрации и 

т.п. 

·         учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим   

для занятий группы 15 человек 

·         в организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа- приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки,  

редактирования 

Год разработки 2019, год редактирования 2021 

Уровень 

программы 

Базовый 

Направленность Художественная 

Направление Изобразительное искусство, дизайн 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Подготовительный, практический, обобщающий 

Новизна Комплексный подходе по формированию у обучающихся 

теоретических знаний и практических умений в области 

изобразительного искусства и дизайна 

Актуальность Рост интереса в обществе к развитию творческих способностей, 

креативного и проектного мышления детей, включая дизайн-

мышление 

Цель Формирование и развитие творческих способностей учащихся 



Ожидаемые резуль- 

таты 

Личностные: 

·         повысится общая культура учащихся; 

·         разовьется творческое отношение к выполняемой работе, 

трудолюбие и усердие; 

·         повысится интерес к творчеству и культурному наследию; 

·         появится опыт работы в группе над общим коллективным 

проектом, способность к творческому взаимодействию с 

педагогом и с другими участниками группы. 

·         разовьется умение вырабатывать собственное ценностное 

отношение к миру живой природы, произведениям 

художественной культуры, собственному творчеству 

Метапредметные: 

  

·         разовьется способность к визуальному восприятию 

окружающего мира 

·         разовьется умение слушать и слышать другого, выражать свои 

мысли, формулировать вопросы, представлять свои творческие 

работы, аргументировать свою позицию, учитывать мнения 

других; 

·         разовьется умение работать в коллективе с позиций 

сотрудничества, навыки командной работы, включающие 

распределение обязанности и несение ответственности за 

принятые решения; 

·         разовьется умение планировать и вести работу от начального 

эскиза до состояния завершения 

·         повысится интерес к проектной деятельности; 

·         сформируется художественно-образное мышление 

  

Предметные: 

  

Теоретическая подготовка ребенка: 

·         учащиеся познакомятся со средствами художественной 

выразительности в живописи и графике; 

·         сформируются представления о художественной культуре и ее 

воплощении в произведениях живописи, графики и дизайна. 

·         учащиеся познакомятся с средствами выразительности в 

дизайне при стилизации природных форм; 

·         учащиеся научатся проводить параллели между явлениями 

природы и сознательным творчеством художника, дизайнера, 

архитектора. 

·         учащиеся познакомятся с основными законами композиции в 

дизайне; 

·         учащиеся познакомятся с основами проектной деятельности 



  

Практическая подготовка ребенка: 

·         учащиеся научатся разрабатывать графические и живописные 

композиции с использованием различных средств 

выразительности под руководством педагога 

·         учащиеся научатся использовать различные живописные и 

графические техники для решения учебных и творческих 

изобразительных задач. 

·         разовьется умение использовать язык живописи, графики и 

бумажной пластики для отображения явлений окружающего мира, 

творческого самовыражения, стилизации природных форм 

самостоятельно; 

·         разовьется умение наблюдать и отображать вещи и явления 

окружающего мира в индивидуальных и коллективных творческих 

работах; 

·         разовьется умение использовать различные техники 

декоративно-прикладного творчества, применимые в дизайне; 

·         разовьется умение применять на практике знания, полученные 

при знакомстве с основами проектной деятельности.  



Формы занятий Фасилитированнные дискуссии, интерактивные беседы с 

просмотром иллюстраций по темам, творческие мастерские, 

игровые формы, творческие художественные и дизайн-проекты, 

коллективные формы работы, с использованием дистанционных 

технологий. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 учебных часа, также с использованием 

дистанционных технологий: онлайн занятия не более 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

·         Беседа 

·         Наблюдение 

·         Выставки 

·         Фестивали 

·         Конкурсы 

·         Анализ выполнения программ 

·         Анкетирование 

● Анализ результатов участия детей в мероприятиях, в социально-

значимой деятельности 

 


