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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дизайн костюма» относится к 

художественно-эстетическому направлению, составлена на основе Программа внеурочной 

деятельности «Основы дизайна» (художественно-эстетическое направление) для 

учащихся 5 – 7 классов,   разработанной авторским коллективом Кафедры 

культурологического образования Государственного  бюджетного   образовательного   

учреждения    дополнительного профессионального     образования   (повышения 

квалификации)   специалистов «Санкт -Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования» под руководством Мариной Галины Алексеевны ст. 

преподавателя кафедры культурологического образования 

Человек живет в мире вещей, но зачастую не умеет управлять ими. Владение 

элементарной грамотой конструктивных искусств необходимо каждому из нас в 

повседневной жизни, например при выборе одежды или создании интерьера. 

Востребованным оказывается не только содержательное наполнение той или иной вещи 

(то есть, из чего она произведена и ее функции), но и ее место в социокультурном 

пространстве.  

Программа по основам дизайна способствует формированию вкуса и сознания 

учащихся, которые должны не только понимать и сохранять красоту, созданную до нас, 

но и уметь делать мир вокруг удобным, экологичным, преобразовывать его по законам 

красоты. В наше время профессия дизайнера является не только модной, но и необычайно 

востребованной обществом в целом.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности заключается в возможности погружения в конструктивный мир дизайна, 

процессы и методы создания новых предметов, в формирование предметной среды, 

планирование и осуществление своей деятельности. 

Особенностью курса является его надпредметный характер, что побуждает 

учащихся к интеграции знаний различных предметов и областей. 

Цель программы – создать педагогические условия для вовлечения учащихся в 

процесс художественного конструирования, расширения их кругозора, развития 

художественно- творческих способностей и проектной исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- освоить и применить знания по теории композиции, истории дизайна, 

цветоведению, художественному проектированию;  
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- сформировать у учащихся навыки работы с формообразованием; 

- использовать современные художественные материалы для передачи своих 

замыслов; 

- познакомить с различными техниками и технологиями, используемыми при 

создании художественного образа; 

- сформировать умения планировать и осуществлять свою деятельность, 

отслеживать результаты ее выполнения; 

- сформировать способность самостоятельно приобретать и преобразовывать 

предметные знания. 

Образовательные ценности: 

Совершенствуя свои навыки и умения в графических работах, а также продолжая 

изучать законы композиции, учащиеся должны понимать, что для того чтобы научиться 

художественному конструированию (дизайну) надо гармонично и эстетично использовать 

функцию, технологию, морфологию и художественный образ вещи. 

Художественное проектирование любой вещи производится с помощью 

конкретных образных и композиционных средств (метафора, синоним, симметрия, 

модуль, ритм). 

Применяя данные средства в создании художественного образа, работая в команде 

со сверстниками, используя современные художественные материалы и технологии, 

содержание программы позволит учащимся приблизиться к пониманию красоты. 

Практическая значимость программы состоит в том, что в учебном процессе 

акцент сделан на создание художественного образа, в котором проявляются культурные, 

социальные и психологические аспекты личности. Предусматривается использование 

разнообразных форм и методов организации деятельности учащихся: теоретические и 

практические занятия, работа со справочной литературой, коллективное творчество, 

проектная деятельность, общее обсуждение выполненных работ. В процессе освоения 

программы учащиеся овладевают некоторыми приемами художественного 

конструирования и сами пробуют себя в роли дизайнера. 

Все задания программы ориентированы на практическое применение в жизни, 

создание современной эстетической среды, как в школе, так и в повседневной жизни. 

Ожидаемые  результаты: 

Личностные 

- накопление коммуникативных навыков, необходимых для межличностного 

взаимодействия; 

-  овладение способами самопознания, рефлексии; 
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-  получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Метапредметные  

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- умение планировать и осуществлять свою деятельность, отслеживать результаты 

ее выполнения; 

- умение осознавать и ставить проблему, искать пути ее решения. 

Предметные 

- овладение некоторыми приемами художественного конструирования; 

- опыт работы с цветом и композицией, разбираться в стилях; 

- сформированность ощущения себя в многогранной профессии художника, а 

также возможности оценить личные качества в соответствии с требованиями времени и 

профессии; 

- опыт презентации индивидуального продукта. 

 

Контроль результативности осуществляется через представление портфолио, 

выполнение конструктивных и графических творческих заданий разного уровня 

сложности, вернисажи и выставки творческих работ, защиту реферата, индивидуального 

или группового проекта по теме курса (на выбор учащихся). Уровень результативности 

определяется методами самооценки, взаимооценки, а также общественного мнения. 

Результативность 

По результатам освоения программы внеурочной деятельности учащиеся смогут 

принять участие в таких формах итоговых мероприятий  как: 

- выставка творческих работ и проектов, где учащиеся представляют свои 

достижения коллективной и индивидуальной творческой деятельности, сами оформляют 

работы и создают экспозицию. 

- новогодняя ярмарка декоративно-прикладного искусства, где учащиеся 

выставляют на всеобщее обозрение посетителей свои работы, выполненные в течение 

учебного года. 

- фестиваль творчества, на который приглашаются родители, заранее готовятся 

призы и подарки самым активным и творческим участникам проектов.  

 

Требования к уровню усвоения программы 

Учащиеся будут знать: 

- содержание курса, цель и задачи его изучения; 
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- содержание понятий композиция, гармония, синтез, модуль, ритм;  

- специфические особенности формообразования в дизайне как средства 

выразительности; 

Учащиеся научатся: 

- творчески использовать выразительные возможности цвета и формы; 

- создавать композиции с разным эмоциональным звучанием; 

- участвовать в диалогах по проблемам дизайна; 

- производить анализ художественных произведений с точки зрения их пользы и 

красоты; 

- соотносить цветовое решение утилитарных вещей (жилища, одежды, предметов 

домашнего обихода) с представлением о художественном вкусе и цветовой гармонии. 

Программа предусматривает следующие виды деятельности: 

-   выполнение упражнений на закрепление полученных знаний; 

- составление собственных колористических, графических и пространственных 

композиций, графических рисунков – фантазий, образных импровизаций, зарисовок на 

передачу настроения, образных импровизаций; 

-  анализ художественного произведения с точки зрения его пользы и красоты; 

-  организация вернисажей, фестивалей искусств, творческих праздников; 

-  художественные акции школьников; 

-  коллективное представление творческих работ; 

-  публичное выступление с защитой проектов и рефератов по темам программы. 

Практические задания сочетают в себе тренировочно-подготовительные, 

направленные на отработку графических и конструктивных возможностей учащихся. 

Репродуктивные способствуют совершенствованию художественно-творческих навыков. 

Эвристические – на преобразование конструктивных, графических и декоративных форм с 

целью их усовершенствования, что в результате развивает логическое мышление и 

художественный вкус. 

Творческие задания направлены на развитие умений анализировать, размышлять, 

сравнивать и развивать познавательные и художественные интересы с целью создания 

своих собственных творческих интерпретаций в сочетании с внешним оформлением 

работ. 

Коллективное творчество способствует формированию позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Большинство тем программы внеурочной деятельности реализуются за счет 

проектной деятельности, которая является средством для формирования готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию ребенка, к познавательной и личностной 

рефлексии, самостоятельности, инициативности, познавательной мотивации.  

Процесс реализации проекта, включающий три основные стадии: разработку 

замысла, его реализацию и представление готового продукта – хорошо соотносится с 

задачами формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Реализация групповых проектов, требующих совместной деятельности учащихся, 

создает необходимые предпосылки для формирования и развития коммуникативных 

умений, готовности и способности к сотрудничеству. 

Таким образом, проектная деятельность является тем педагогическим эффектом, 

который она оказывает на реализацию  и достижение требований к подавляющему 

большинству личностных и метапредметных результатов.1 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть индивидуальный 

или коллективный проект. Индивидуальный проект, как правило, сопровождается 

созданием композиции (эскиза) на заданную тему. Затем учащимся следует: 

- ознакомиться с работами художников на подобную тему, фактологическим 

материалом, особенностями стиля и т.д.  

- побывать в музее или используя альбомы по искусству, выполнить наброски, 

зарисовки необходимых объектов, этюды колористических композиций.  

- подобрать материал к созданию презентации на компьютере в программе Power 

Paint (текст, шрифт, иллюстрации, музыку).  

И только после этого можно приступать к созданию итогового проекта. 

При работе над коллективным проектом в первую очередь коллегиально 

обговаривается тематика, стиль оформления и используемые материалы. Распределяются 

обязанности. Ведется поисковая работа с материалом, предлагаются различные решения 

оформления, выбирается наиболее удачный проект. Макеты, объекты изготавливаются и 

собираются в общую композицию. Проводится защита проекта.  

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, Всего  В том числе Форма 

                                                           
1
  Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / И.Э. Кашекова, Е.П. Олесина; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2013. – с.118 – (Работаем по новым стандартам). 
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п.п. дисциплин и тем часов лекции практ. 

занятия 

контроля 

1. Теоретические и конструктивные 

основы дизайна 

8 4 4  

1.1 Из истории дизайна 2 2 - - 

1.2 Декоративно - прикладное искусство и 

художественная промышленность 

2 1 1 творческая 

работа 

1.3 Основы организации пространства. 

Дизайн-проект интерьера «Комната 

моей мечты» 

4 1 3 защита 

проекта 

2. Композиция. Основные принципы 

организации декоративной 

композиции 

8 4 4  

2.1 Симметрия и асимметрия в 

композиции. Равновесие в 

композиции.  Праздничные 

украшения 

2 1 1 выставка 

работ 

2.2 Пропорции. Центр композиции, 

доминанта, соподчинённость. 

Организация пространства праздника. 

2 1 1 практическая 

работа 

2.3  Презентация оформления праздника. 4 2 2 творческий 

проект  

3.  Графический дизайн 10 4 6  

3.1 Общие сведения о графическом  

дизайне. Средства художественной 

выразительности. Стилизация 

образов.  

4 2 2 практическая 

работа 

3.2 Шрифты и шрифтовые композиции. 

Проект эскиза декора костюма  

4 2 2 творческий 

проект 

3.3 Явление оверлеппинга в декоративной 

композиции. Презентация 

коллективной творческой 

композиции. 

2 - 2 защита 

творческой 

работы 

4. Конструирование из бумаги. 

Формообразование. Дизайнерский 

проект «Дизайн костюма». 

8 2 6  

4.1 Приемы работы с бумагой, ее 

особенности. Создание 

конструктивных изделий. 

4 1 3 практическая 

работа 

4.2 Объёмное конструирование. 

Презентация коллективного дизайн-

проекта «Дизайн костюма».  

4 1 3 защита 

проекта 

 ИТОГО: 34 14 20  
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