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1 Пояснительная записка

1.1 Общая характеристика дополнительной общеразвивающей 

программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия дизайна «Палитра» 

(далее - программа) художественной направленности ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей в художественном и декоративно-прикладном творчестве, 

создание художественных образов, самореализацию в творческой деятельности, 

формирование коммуникативной культуры, а также на организацию их 

свободного времени.

Уровень освоения программы:

базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

Образовательный процесс организуется в группе обучающихся 

разновозрастных категорий, являющейся основным составом объединения 

(кружка) «Студия дизайна «Палитра».

Численный состав - 12 человек.

Возраст обучающихся - 15-20 лет.

Число и продолжительность занятий - 3 занятия по 90 мин в неделю.

Формы организации образовательной деятельности - всем составом 

объединения.

Срок реализации - 1 год (228часов).

Предусмотрена реализация дополнительной общеразвивающей 

программы с применением дистанционных образовательных технологий (при 

необходимости).
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1.2 Цель и планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:

Код Наименование результата обучения

У1 уметь работать с различными художественными материалами и 
совершенствовать практические приемы и навыки художественного творчества;

У2 уметь создавать рисунки, декоративные композиции, разнообразными способами 
художественно-декоративного оформления;

УЗ уметь использовать приобретенные знания и навыки, самостоятельно их 
концентрировать и выражать в творческой деятельности.

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

Код Наименование результата обучения

3н1 процесс создания декоративной композиции, особенностями декоративной 
живописи и декоративного рисунка, с разнообразными способами 
художественно-декоративного оформления

Зн2 основы изобразительных техник и декоративно-прикладной творчества;

ЗнЗ техники работы с гуашью, акрилом, графическими техниками: акварелью, 
гелиевыми ручками и т.д.;

Особое значение программа имеет при формировании и развитии

общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством.
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Общим результатом освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Студия дизайна «Палитра» художественной направленности 

является выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обеспечение их адаптации к жизни в обществе.
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2 Структура и содержание дополнительной общеразвивающей 

программы

2.1 Объем дополнительной общеразвивающей программы

всего 228 часа, в том числе: 

теория 72 часа; 

практика 156 часов.

2.2 Тематический план и содержание дополнительной

общеразвивающей программы

Наименование 
разделов, тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Теория: основные формы работы. Вводный инструктаж. 
Инструктаж по технике безопасности. План работы. 
Принятие норм и правил групповой работы.

4

Практика: организация рабочего места. Первые 
пробы. Беседа, наблюдение. Первичная диагностика 
знаний, умений и компетенций учащихся.

6

Оформительская
деятельность

Теория: синтез слова и изображения. Стилистика 
изображения и способы их композиционного расположения.

2

Практика: участие в оформлении сцены и фотозоны Дню 
учителя, «Посвящение в студенты».

14

Орнамент. Теория: многообразие форм и мотивов орнамента. 
Растительные, зооморфные элементы орнамента, работа по 
замыслу.

12

Практика:
1. зарисовка мотивов;
2. компоновка-вариация ленточных, замкнутых орнаментов;
3. выполнение оформление к фестивалю «Дружбы народов».

16

Иллюстрация Теория: иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 
изображением. Композиция листа. Выразительные свойства 
линии, основные и составные цвета.

10

Практика: оформление стенда ко «Дню матери» 14
Художественное
конструирование

Теория: общее и различное в обычаях новогоднего 
праздника. Выбор сюжета для новогодней композиции. 
Передача настроения, красочности, необычности действий. 
Использование средств художественной выразительности, 
соответствующих празднику - смелых линий, многоцветных 
мазков, пятен. Конструирование из бумаги.

10

Практика:
1. зарисовки атрибутов новогоднего карнавала, новогодних 
костюмов, масок;
2. зарисовки украшения елки, сувениров, подарков;
3. конструирование поделок;
4. оформление помещения к новогоднему мероприятию

16

Шрифт. Теория: буква как изобразительно-смысловой символ звука. 
Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта,

14
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шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста, 
понимание печатного слова, типографской строки как 
элементов плоскостной композиции.
Практика:
1. создание композиции из произвольного количества букв;
2. создание композиции из линии строкового текста;
3. нарисовать несколько эскизов соприкосновения букв.

30

Полиграфический
дизайн.

Теория: книжная графика, ее связь с образами, сюжетами. 
Первые рукописные книги. Единство знака, слова и декора в 
оформлении. Орнаменты заставок и концовок текста.

10

Практика: выполнение творческой композиции «летопись 
техникума».

14

Плакат. Теория: плакат как вид графики. Живописные и 
декоративные средства в изображении плаката.

5

Практика: выполнение эскизов плакатов по заданной теме. 10
Студент, творчество 
и дизайн.

Теория: традиции организации и оформления праздничной 
среды.

5

Практика: выполнение проектов оформление площадки по 
заданной теме

34

Итоговое занятие Подведение итогов 2

Объем дополнительной общеразвивающей программы
Теория 72 часа
Практика 156

228
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3 Условия реализации дополнительной общеразвивающей 
программы

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
реализации

Реализация программы курса требует наличия специального помещения - 

кабинет «Кабинет воспитательной работы».

Оборудование кабинета:

- Мебель: столы, стулья, шкафы, раковина с горячей и холодной водой;

-Материалы и инструменты: бумага для рисования, кисточки, ,

карандаши, краски, ножницы, ластик, точилка, художественный картон.

Технические средства обучения:

- наглядные пособия, мультимедиа, ноутбук.

Комплект учебно-методической документации:

- рабочая программа;

- иллюстративный материал по тематике занятий;

- готовые изделия, образцы;

- видео- и аудиозаписи, фотоматериалы др.

3.2 Информационное обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Студия 

дизайна «Палитра» библиотечный фонд имеет печатные и (или) электронные 

издания, информационные ресурсы.

Обучающиеся имеют возможность доступа к электронно-библиотечной 

системе.
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4 Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы

Текущий контроль осуществляется в форме педагогического наблюдения 

за активностью обучающихся при выполнении ими творческих работ, 

самоконтроля и самооценки.

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

выявляются в ходе промежуточной аттестации в форме презентации творческих 

работ, участия в социально-значимых акциях и мероприятиях.

Отметки за освоение дополнительной общеразвивающей программы не 

предусмотрены.
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Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Студия дизайна «Палитра»

Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия дизайна «Палитра» (далее - 
программа) художественной направленности ориентирована на развитие общей и эстетической 
культуры обучающихся, художественных способностей в художественном и декоративно
прикладном творчестве, создание художественных образов, самореализацию в творческой 
деятельности, формирование коммуникативной культуры, а также на организацию их свободного 
времени.

Уровень освоения программы: базовый.
Возраст обучающихся - от 15 лет до 20 лет.
Число и продолжительность занятий - 3 занятия по 90 мин в неделю.
Срок реализации - 1 год (228 часов).
Предусмотрена реализация дополнительной общеразвивающей программы с применением 

дистанционных образовательных технологий (при необходимости).
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