
 

 

  



 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 

количество часов в неделю 1 час, 34 часа в год.  

Планируемые результаты изучения курса 

Структура программы состоит из 10 образовательных блоков (теория, 

практика). Все образовательные блоки предусматривают не только 

усвоение учащимися теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Практические знания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умение воплощать свои 

фантазии, как и умение выражать свои мысли. Дети 12-13 лет способны на 

эмоционально-образном уровне выполнять предлагаемые задания. 

Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом 

образовательном блоке. 

Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом 

приоритетных принципов:  

1. Многообразия. 

 разнообразие форм и содержания дополнительного образования;  

 разнообразие видов деятельности, доступных учащимся 

образовательного пространства;  

 разнообразие участников образовательного процесса с их 

ценностями, целями, взглядами, предпочтениями и т.п.;  

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида 

деятельности и отношения к этой деятельности, как источника их развития. 

2. Открытости.  

Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает 

воздействия внешней среды и отвечает на них своими изменениями, 

постоянно включая в свою структуру новые элементы: новых учащихся, 

новые виды деятельности, новые отношения, новое содержание 

образования, взаимодействуя с другими образовательными программами. 

Именно открытость позволяет образовательной программе развиваться, 

усложняться, обмениваться информацией.  

Использование этих принципов в проектировании образовательной 

программы создает условия для: 

1. Свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентации учителя на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации в 

образовательном процессе как ребенка, так и учителя.  



4. Единство обучения, воспитания, развития в процессе реализации 

программы. 

Формы занятий: 

 беседы;  

 практические занятия;  

 создание проектов;  

 индивидуальные и групповые занятия;  

 коллективная работа;  

 экскурсии.  

 

Содержание курса 

№ Раздел Теоретическое описание Практическое 

1. Набор детей в 

кружок 

Набор детей в кружок   

2. Вводное занятие Правильно организуйте 

рабочее место. Стол со 

всеми приспособлениями 

и инструментами должен 

стоять так, чтобы свет 

падал на работу с левой 

стороны. Цели и задачи. 

Специфика работы 

художника-оформителя. 

Практические 

указания и советы 

по технике 

декоративно-

оформительских 

работ. 

3. Оформительская 

деятельность 

Синтез слова и 

изображения. Стилистика 

изображения и способы их 

композиционного 

расположения. 

Участие в 

оформлении 

выставки ко Дню 

учителя. Нового 

года, Дня матери. 8 

марта. 23 февраля 

4. Иллюстрация Беседа. Иллюстрация как 

форма взаимосвязи слова 

с изображением. 

Композиция листа. 

Выразительные свойства 

линии, основные и 

составные цвета. 

Выполнение 

иллюстраций к 

сказкам «Конек-

горбунок», 

«Аленький 

цветочек». 



5. Художественное 

конструирование 

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. 

1. Зарисовки 

атрибутов 

новогоднего 

карнавала, 

новогодних 

костюмов, масок. 

2.Зарисовки 

украшения елки, 

сувениров, 

подарков. 

3. Конструирование 

поделок. 

 4. Коллективная 

работа.  

6.  

  

  

  

Шрифт. Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. 

Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста, 

понимание печатного 

слова, типографской 

строки как элементов 

плоскостной композиции.  

1. Создание 

композиции из 

произвольного 

количества букв. 

2. Создание 

композиции из 

линии строкового 

текста. 

3. Нарисовать 

несколько эскизов 

соприкосновения 

букв.  

7. Полиграфический 

дизайн. 

Книжная графика, ее связь 

с образами, сюжетами. 

Первые рукописные 

книги. Единство знака, 

слова и декора в 

оформлении. Орнаменты 

заставок и концовок 

текста.  

1. Выполнение 

творческой 

композиции 

«Старинные книги». 

2. Практическая 

работа «Я – 

художник-

оформитель, 

иллюстратор». 



Создание книги 

(обложка, титул, 

буквица, концовка).  

8. Плакат. Виды печатной 

продукции. Плакат как 

вид графики. Живописные 

и декоративные средства в 

изображении плаката.  

1.Выполнение 

эскизов плакатов.  

Н-р: «Берегите 

природу», «Пусть 

поют птицы» и др.  

9. Орнамент. Многообразие форм и 

мотивов орнамента. 

Растительные, 

зооморфные элементы 

орнамента, работа по 

замыслу. 

1. Зарисовка 

мотивов. 

2. Компоновка-

вариация 

ленточных, 

замкнутых 

орнаментов.  

10. Природа, ребе 

нок, творчество и 

дизайн. 

Традиции организации и 

оформления праздничной 

среды: заготовка листьев, 

цветов, камней, лоскутков 

и другого бросового 

материала.  

Коллективная 

работа из 

природного 

материала. 

Выполнение 

проектов, 

оформление 

актового зала. 

 

Тематический план  7 класс 

 

№ Тема занятия, раздел часы 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности 

1 

2. Иллюстрация к сказке  

Персонаж к сказке 

1 

1 

3. Оформительская деятельность. Беседа  

Синтез слова и изображения.  

Стилистика изображения. 

Способы композиционного расположения. 

1 

1 

1 

1 



4. Иллюстрация Беседа.  

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 

изображением. 

 Композиция листа.  

Выразительные свойства линии, основные и составные 

цвета. 

1 

1 

1 

1 

5. Художественное конструирование 

Конструирование поделок. 

1 

1 

6. Шрифт 

Создание композиции из произвольного количества букв. 

Создание композиции из линии строкового текста. 

 Нарисовать несколько эскизов соприкосновения букв. 

1 

1 

1 

1 

7. Полиграфический дизайн. 

Творческая  композиция «Старинные книги». 

Практическая работа «Я – художник-оформитель, 

иллюстратор».  

Создание книги (обложка, титул, буквица, концовка). 

1 

1 

1 

2 

8. Плакат.  

 Виды печатной продукции.  

Плакат как вид графики.  

Живописные и декоративные средства в изображении 

плаката. 

1 

1 

1 

1 

9. Орнамент.  

Многообразие форм и мотивов орнамента.  

Растительные, зооморфные элементы орнамента.  

Работа по замыслу 

1 

1 

1 

1 

10. Природа, ребенок, творчество и дизайн. 

Коллективная работа из природного материала. 

 Выполнение проектов оформление актового зала 

1 

1 

2 
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