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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 «МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАФИКИ И ДИЗАЙНА» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

художественной графики и дизайна» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»;  

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир художественной графики и дизайна» (далее – программа) – 

художественная. 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Актуальность программы.  

Направление данной дополнительной образовательной программы -

художественное. Школьники учатся владеть всеми видами художественной графики, 

основой которых является учебный рисунок, включающий в себя: набросок, эскиз, 

зарисовку, кратковременный и длительный рисунок. Владение разнообразной графикой 

позволяет вносить изменения в творческий замысел, наглядно показывать особенности 

конструкции нового объекта, его художественно-эстетические качества, моделировать 

любые композиционные ситуации. Благодаря общехудожественной подготовке, и в 

большей степени рисунку, школьники развивают творческие способности, аналитическое 

мышление, умения выражать свои замыслы графическими приемами и культурное 

восприятие окружающего мира, с точки зрения художника-дизайнера и проектировщика. 

«Мир художественной графики и дизайна» - это программа, в рамках которой учащиеся 

осваивают особенности рисовальных приемов, используемых в проектной работе, учатся 

выражать свои мысли графическими средствами, думать с карандашом в руке. Данная 

программа основывается на знаниях и умениях, приобретенных при обучении, развивает 

образное и пространственное восприятие, стимулирует ассоциативное мышление и 

фантазию. Разнообразие приобретаемых графических навыков расширяет в дальнейшем 

возможности выражения творческого замысла, формирует художественный вкус и 

композиционное мышление школьников. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 12-15лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений.   

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: через развитие способностей, умений и навыков в области 

художественной графики. 

Задачи: 

 формировать умения и навыки обращения с разнообразными 

художественными материалами как средствами художественной выразительности; 

 обучить основам композиции и изобразительной грамотности; 

 формировать осознанное научно-художественное видение окружающего 

мира природы и использовать его в творчестве; 
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 формировать умение анализировать и применять в творчестве знания 

мировой художественной культуры; 

 развивать творческие способности учащихся в процессе выполнения 

композиции; 

 развивать смекалку детей, изобретательность и устойчивый интерес к 

поисковой творческой деятельности; 

 развивать воображение детей, поддерживая проявление их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов. 

 развивать образное пространственное мышление, кисти рук и глазомер; 

 развивать познавательную активность, внимание, способность к 

самообразованию;  

 пробуждать любознательность и интерес к законам выражения идеи через 

графические приемы, желание изучать и понимать пространство и окружающий мир; 

 воспитывать воображение, умение воплощать творческие замыслы; 

 воспитывать усидчивость, терпение, трудолюбие, ответственность, 

аккуратность и культуру труда.  

  

Учебно-тематический план программы  

«Мир художественной графики и дизайна» 

 

 

Содержание программы 

Раздел I. Введение. Основы композиции в графике  
1.1 Формирование представления о понятии «графика», базовых принципах 

графических материалов и инструментов. Знакомство с программой учебного предмета 

«Мир художественной графики и дизайна». Организация плоскости. Фронтальная 

композиция. Центр композиции. 

Теория. Формирование представления о фронтальной композиции, 

композиционном центре. Компоновка различных геометрических фигур в формате. 

Развитие навыков ассоциативно-образного и визуального мышления 

Практика. Создание композиции (формат 15х15) из кругов, квадратов, 

треугольников, отрезков различных величин. Выделить композиционный центр 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Введение. Основы композиции в 

графике 

3 1 2 

II Фактура. Основные графические 

приемы 

3 0 3 

III Плоскостная композиция 5 1 4 

IV Основы стилизации. Стилизация 

натюрморта. Формообразование.  

6 1 5 

V Трансформация 5 1 4 

VI Шрифт в графическом дизайне 4 1 3 

VII Фирменный стиль 5 1 4 

Итого 31 6 25 
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различными способами (самый большой элемент, самый активный по цвету, самый 

светлый, самый сложный по конфигурации, одинокий). 

1.2 Формирование представления об уравновешенности композиции. 

Теория. Формирование представления о статике и динамике в композиции. 

Компоновка различных геометрических форм в формате. Развитие навыков ассоциативно-

образного и визуального мышления. 

Практика. Выполнение двух парных композиций из одинакового набора простых 

геометрических элементов (ограниченная цветовая палитра). Статика – состояние 

отсутствия движения, покой, устойчивость, равновесие. Динамика – состояние движения. 

1.3 Формирование представления о симметрии и асимметрии. Формирование 

представления о динамике. 

Теория. Формирование представления о симметрии и асимметрии в композиции. 

Формирование представления о неуравновешенности в композиции. Компоновка 

различных геометрических форм в формате. Ассоциативно-образное и визуальное 

мышление. 

Практика. Выполнение двух парных композиции из одинакового набора простых 

геометрических элементов, используя понятие симметрии и асимметрии. Выполнение 

двух абстрактных композиции на тему «Город», передать образ города, впечатление о нем 

через отношение вертикали и горизонтали. 

Раздел II. Фактура. Основные графические приемы 

2.1 Фактура. Линия, пятно, цвет 

Теория. Формирование представления о фактуре. Знакомство с видами 

графических фактур. Создание различных видов фактур используя линию, тон (пятно), 

цвет. Развитие творческого мышления. 

Практика. Выполнение упражнения с различными вариантами передачи фактуры, 

используя линию, тон (пятно), цвет.  Отработка различных линий.  

Графическая работа  

1. Упражнение на передачу фактуры: камень, древесина, мрамор, капли, плетение, 

волокно, ворсистость, пористость и т.д.. Используя возможности линий и графических 

материалов: карандашный штрих, узкоконечное перо, тонкий фломастер, перо По-сырому, 

мягкий грифель, протирка кистью и т.д. 

2. Упражнение на создание тональных форм различного графического характера: 

«печать», «протирка», «тамповка», «набрызг», «мармирование» (сухое), «мармирование» 

(сырое) 

3. Упражнение на создание цвето-тональных фактурных форм различного 

графического характера: кожа (покраска, печать, процарапывание), камень (заливка, 

набрызг по-сырому, печать, мармирование), дерево (протирка, печать, дорисовка), ткань 

(покраска, печать, процарапывание), мрамор (печать по стеклу, заливка). 

2.2 Формальная композиция из фактур  

Теория. Представление о фактуре, о видах графических фактур. Применение 

навыков по использованию различных видов фактур в творческой композиции.  

Творческое мышление. 

Практика. Создание и имитация фактур. 

Раздел III. Плоскостная композиция  
3.1 Композиционные преобразования плоскости.   

Теория. Формирование представления о плоскостной композиции. Знакомство с 

приемом членения плоскости на части. Применение навыков членения плоскости для 

достижения равновесия в плоскостной композиции. Навыки композиционного мышления. 



 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир 

художественной графики и дизайна» 

 

Страница 6 из 7 

 

 
 

Практика. Выполнение плоскостной композиции «Натюрморт» из 4х-5ти 

предметов с использованием членения плоскости на 3-4 части в вертикальных и 

горизонтальных направлениях. Использовать натурный ряд предметов быта.  

3.2 Декоративный силуэт в фигурах и формах 

Теория. Формирование представления о декоративно-плоскостной композиции, о 

декоративной композиции, о знаниях цветоведения.   

Практика. Графическая работа - силуэт животного, разделить изображение и фон 

на части, при помощи геометрической сетки, ввести цвет. Возможны различные варианты 

цветового решения: черно-белый силуэт на цветном фоне, цветной силуэт на черно-белом 

фоне, цветной фон и силуэт. 

3.3 Декоративный силуэт, модуль, мозаика  

Теория. Композиционное мышление. 

Практика. Силуэт животного по принципу мозаики (разноцветные квадратики, 

полоски, треугольники, кружочки). 

Раздел IV. Основы стилизации. Стилизация натюрморта. Формообразование.  

4.1 Стилизация природных текстур.  

Теория. Представление о стилизации, первоначальные навыки стилизации, 

основные принципы стилизации, ассоциативно-образное мышление. 

Практика. Графическая работа - с помощью средств черно-белой графики 

передать текстуру природных материалов (дерева, камня и т.д.) с последующей 

декоративно-орнаментальной стилизацией.  

4.2 Стилизация растительных форм. Представление о стилизации. 

Теория. Знакомство с первоначальными навыками стилизации растительных форм. 

Принцип стилизации.   

Практика. Графическая работа - с помощью средств черно-белой графики 

выполнить варианты стилизации одного объекта (лист растения, цветок, плод или шишка, 

ракушка). В стилизации растительной формы использовать различные графические 

техники (линеарное и силуэтное изображение, изображение с помощью точки или 

штриха), а также прием декоративно-орнаментальной стилизации и стилизации «под 

материал». 

4.3 Стилизация и трансформация природных форм. Животные, птицы, рыбы. 

Теория. Представление о стилизации и трансформации. Первоначальные навыки 

стилизации природных форм. Основные принципы стилизации и трансформации 

Практика. Графическая работа - выполнить варианты стилизации одного объекта, 

используя прием компоновки в простую геометрическую форму (круг, квадрат, 

треугольник), а также, прием метафоры. Для выполнения метафоры необходимо 

обозначить переходное состояние природной формы в «искусственную». 

4.4 Стилизация природных форм. Насекомые  

Теория. Знакомство с первоначальными навыками стилизации природных форм. 

Основные принципы стилизации. Ассоциативно-образное мышление. 

Практика. Графическая работа - выполнить изображения насекомых (бабочки, 

жуки, стрекозы и т.д.) в цвете с графической доработкой деталей. Приемы стилизации: 

геометризации, компоновка в геометрическую форму, обобщение до знаковой формы. 

4.5 Стилизация пейзажа  

Теория. Представление о стилизации пейзажа, пейзажного мотива.  

Практика. Графическая работа - выполнить графическую композицию «Пейзаж», 

применить знания приема декоративно-орнаментальной стилизации и стилизации «под 

материал». 
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Графическая работа - выполнить графическую композицию «Морской мир», применить 

знания приема декоративно-орнаментальной стилизации и стилизации «под материал». 

Раздел V. Трансформация  
5.1 Приемы и способы трансформации и преобразования формы. Виды 

Теория. Представление о трансформации и преобразовании формы в дизайне. 

Приемы трансформации и формы, основные способы трансформации формы. Образное и 

визуальное мышление. 

Практика. Графический образ дома – предмета (дом – башмак, дом – улитка, дом – 

овощ и т.д.).  

Графическая работа - соединить в единое целое две, на первый взгляд 

несопоставимые вещи – предмет и архитектурные элементы. Применить к заданной 

форме приемы преобразования формы. Выбрать для работы определенные признаки и 

свойства выразительных средств для формально-образного изображения.  

5.2 Насекомое – транспорт. 

Теория. Представление о трансформации и преобразовании формы в дизайне. 

Знакомство с приемами трансформации формы. Основные способы трансформации 

формы. Образное и визуальное мышление.  

Практика. Создать транспортное средство через образ и форму насекомого  

(гусеница - поезд, улитка – автобус, – стрекоза – самолѐт и т.д.).  

Графическая работа - соединить в единое целое две, на первый взгляд несопоставимые 

вещи – живой и неодушевленный предмет. Применить к заданной форме приемы 

преобразования. Выбрать для работы определенные признаки и свойства выразительных 

средств для формально-образного изображения.  

5.3 Творческая композиция. Фантастический город 

Теория. Представление о трансформации и преобразовании формы в дизайне. 

Практика. Образ фантастического города (город будущего, город-огород, город 

башмаков, город азбука, посудный город, лесной город, морской, космический и т.д.). 

Применить к заданной форме приемы преобразования формы. Выбрать для работы 

определенные признаки и свойства выразительных средств для формально-образного 

изображения.  

5.4 Трансформация предмета быта 

Теория. Трансформация и стилизация формы. Способы и виды 

Практика. Графическая работа - выполнить трансформацию одного бытового 

предмета на выбор (чайник, утюг, самовар, часы и т. д.).  

Раздел VI. Шрифт в графическом дизайне. 
6.1 Буква (гарнитуры). Вариативное решение одной буквы алфавита 

Теория. Виды. Знания о шрифтах и шрифтовой композиции. Особенности 

шрифтового решения и разнообразие гарнитур. Принцип шрифтового решения в формате.   

Практика. Выполнение шрифтовой композиции из вариантов одной буквы 

алфавита разных гарнитур, компоновка буквы в разных форматах, при выполнении 

задания используем линию и пятно.  

6.2. Буквица 

Теория. Формирование образного мышления в шрифтовой композиции.  

Практика. Особенности и отличия шрифтов разных эпох. Основные принципы 

создания стилистического образа шрифта. Развитие навыка образного и абстрактного 

мышления. Шрифтовая композиция из заглавных буквиц, в разных стилях (славянский, 

готика, барокко, рококо (европейское), модерн, свой вариант. 

6.3. Буква – образ  
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Теория. Формирование знаний декоративно-шрифтового проектирования.  

Практика. Особенности шрифтового образного проектирования. Основные 

принципы создания образа на основе шрифтов или знаков.   

Преобразование буквы в изобразительную форму. При этом визуальная 

организация формы, должна сделать букву зрительной и понятной. Применяя графические 

средства (линию, пятно, применяя фактуру) создать шрифтовой образ животного, птицы, 

человека, так чтобы в данной изобразительной форме читалась буква.  

6.4. Шрифтовой знак (аббревиатура имени и фамилии – превратить в визуальный 

личный знак)  

Теория. Формирование знаний основных приемов работы над шрифтовой 

композицией. Графические приемы и умения в творческо-шрифтовой композиции.  

Практика. Используя принципы абстрагирования, создать свой личный знак (на 

примере фирменных знаков, шрифтов, символов) на основе своих начальных букв имени 

и фамилии, или полного имени. При выполнении задания стараться добиться 

лаконичности и красоты графического изображения знака.  

6.5 Слово-образ  

Теория. Формирование художественно-образного мышления на основе 

ассоциативности. Знакомство с понятием аналогий в графическом дизайне. Развитие 

наблюдательности, фантазии и творческих способностей, художественного вкуса в 

графическом изображении. 

Практика. Графическо-образное решение слова в вариантах (слово-образ - 

облечение слова в зримую форму, написать слово преобразуя в какой-либо предмет или 

объект (чайник, рыбка, сапог, дом и т.д.)). Шрифтовая композиция-интерпретация 

понятия слова из предметов и элементов, отображающих деятельность, предметность 

данного слова на выбор (музыка, архитектура, цирк, театр, Русь).  

Раздел VII. Фирменный стиль 
7.1 Дизайн - проект фирменного стиля 

Теория. Виды изобразительных, визуальных и информационных средствах 

фирменного стиля. Понятия языка графического дизайна, его особенности и условности. 

Художественно эстетическое решение в графическом изображении. 

Фирменный стиль (визуальный образ) это - совокупность изобразительных, визуальных, 

информационных средств, с помощью которых фирма или организация подчеркивает 

свою индивидуальность. Фирменный стиль используется при оформлении предлагаемых 

фирмой товаров, в качестве рекламы, ярлыков, используется как инструмент продвижения 

фирмы на рынок, конкуренции, привлечения внимания покупателей. 

Практика. Выполнение дизайн-проекта фирменного стиля. Стилистическое 

визуальное решение через различные изобразительные компоненты фирменного стиля. 

Графическая работа - выполнить проект фирменного стиля любого учреждения, 

выбранного исполнителем (знак, логотип (фирменная шрифтовая надпись), слоган 

(фирменный лозунг, девиз), упаковка (коробки, пакеты, упаковочная бумага), фирменная 

сувенирная продукция (авторучки, блокноты, календари, брелки и т.д.) фирменная 

документация (бланки, визитки, конверты, и т.д.)).  

Планируемые результаты: 

 учащиеся владеют умениями работать с различными графическими материалами;  

 учащиеся знают последовательность выполнения композиции.  

 учащиеся умеют давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;  
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 учащиеся умеют организовывать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы; 

 учащиеся умеют анализировать форму предметов творчески подходить к 

выполняемой работе, самостоятельно мыслить, создавать свой художественный 

образ (стилистика); 

 учащиеся умеют уважительно относиться к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам. 

 учащиеся знают законы и основы композиции;   

 учащиеся знают теорию цвета и использовать их в творческой работе; 

 учащиеся знают о носителях и составляющих графического дизайна; 

 учащиеся знают шрифтовое проектирование;  

 учащиеся умеют стилизовать и трансформировать форму сложных предметов на 

бумаге;  

 учащиеся умеют последовательно вести работу над этапами преображения 

предметов;  

 учащиеся умеют последовательно вести работу над дизайн проектом любой 

сложности;  

 учащиеся умеют применять разнообразие фактур в графических работах;  

 учащиеся умеют образно, ассоциативно и объемно-пространственного мыслить; 

 учащиеся умеют выразить на бумаге свои мысли в виде набросков- поисков; 

 учащиеся умеют владеть основными композиционными приемами;  

 учащиеся умеют применять полученные навыки в творческой деятельности.  

 учащиеся умеют применять графические знания в новой ситуации при решении 

задач с творческим содержанием. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график 

№ Год обучения 

 

 

 

Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

 

 

 

1  1 год обучения 31 31 31 1 занятие по 

1 часу 

 

Условия реализации программы.  

Материальные: Занятия по программе могут проходить в учебных аудиториях, 

специально оборудованных наглядными пособиями, мебелью (рабочее место 

обучающегося по количеству обучающихся), техническими средствами (экран, 

компьютер). Необходимо обеспечить в кабинете стеллаж для хранения работ длительного 

выполнения. 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски. 

Демонстрационные: демонстрационные модели, экран. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

 

Форма аттестации: выполнение зачетной работы, защита творческой композиции. 
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Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

Методическое обеспечение. Реализация программы осуществляется благодаря 

использованию традиционных и инновационных образовательных технологий 

(дифференцированного и развивающего обучения, практико-ориентированная технология, 

технология проблемного обучения), методов в процессе индивидуальной, парной и 

групповой работы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский). Большое место в курсе занимают практические занятия, 

задания.  

Освоение программы учебного предмета «Мир художественной графики и 

дизайна» проходит в форме практических занятий на основе анализа и приобретения 

знаний графики и стилизации в сочетании с закреплением теоретических основ грамоты 

композиции и фактуры путем поиска творческой идеи и выполнения практических 

заданий. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших 

образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром примеров и 

параллельным просмотром практического применения на практике в профессиональной 

деятельности художников и стилистических приемов, взаимоувязанных с окружающим 

миром. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения 

работы. 

Далее отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - 

направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении графики, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают 

возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться и постичь 

секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности композиции будет определяться степенью решения поставленных 

задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка 

художественных приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой 

работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися. 

Подготовка учащихся к занятиям  

Принадлежности и материалы  

1. цветная бумага,  

2. ножницы,  

3. линейка,  

4. клей,  

5. карандаш,  

6. белая бумага формат А3, 

7. гуашь,  

8. акварель,  

9. маркер,  

10. тушь,  
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11. кисти,  

12. . маркер,  

13. фломастеры,  

14. линер, 

15. перо 

План воспитательной работы 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 

Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствующ

их позитивному восприятию воспитанниками тр

ебований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информ

ации, активизации их познавательной, творческо

й деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-псих

олог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в 

В течение года Педагог 
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работах других исследователей, навыка публичн

ого выступления перед аудиторией, аргументир

ования и отстаивания своей точки зрения 
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