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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Юный 

оформитель» (далее программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»   

ДООП «Юный оформитель» предназначена для обучающихся  12 – 15 лет и направлена 

на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по 

изобразительному искусству.   

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 

на приобщение детей к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение 

опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления обучающихся о видах, 

жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и оформительской 

деятельности (графический дизайн), формирует чувство гармонии и эстетического вкуса.  

Структура программы состоит из теоретических и практических занятий, которые 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-

практического опыта. Практические знания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умение воплощать как свои фантазии, так и - мысли.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт при работе над оформлением 

классной комнаты, образовательного учреждения, участвовать в изготовлении открыток, 

сувениров, поделок.  Предлагаемые занятия основной упор делают на декоративно-прикладную 

работу с различными материалами, в том числе и с природными, а так же на расширенное 

знакомство с различными живописными и графическими техниками с использованием основ 

программного материала, его углублением, практическим закреплением в создании 

разнообразных работ. 

Новизна ДООП «Юный оформитель» состоит в том, что программа дает возможность 

не только изучить различные техники и способы оформительской деятельности, но и применить 

их комплексно, участвуя в общественной жизни образовательного учреждения, в различных 

конкурсах муниципального, регионального, общероссийского масштабов, проявляя свои 

творческие способности. 

 Программа ДООП «Юный оформитель» способствует:                                                                                                                             

- развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов 

обучающихся;                                                                                                                                                        

- формированию диалогичных отношений, в процессе которых в поисковом режиме 

осуществляется взаимное освоение образовательных, профессиональных, культурных 

ценностей педагогом и ребенком.  

Программа курса рассчитана на 1 год обучения (68 ч).  

Периодичность занятий - 2 часа в неделю. В реализации данной дополнительной 

образовательной программы участвуют дети 11 – 16 лет. 

 

Цели  данной программы:  
Развитие творческих способностей личности ребенка через овладение оформительским 

искусством. 

Основные задачи:  



   

образовательные:                                                                                                                                                                     
- формировать интерес к художественно-эстетической деятельности;                                                                                                          

- учить обучающихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в области 

декоративного оформления;  

развивающие:                                                                                                                                                                                           
- развивать стремление к углублению знаний;                                                                                          

- развивать образное мышление и творческую активность обучающихся;  

воспитательные:                                                                                                                                                                  
- развивать аккуратность, опрятность;                                                                                                                                                                                                 

- формировать чувство коллективизма;                                                                                                                                                      

- создавать комфортную обстановку на занятиях. 

 

В результате работы по ДООП «Юный оформитель» обучающиеся:  

        должны  знать: 

      особенности графики как вида искусства, средства выразительности в графике. 

      основы изобразительных техник (гуашь в монотипии, граттаж, коллаж) и 

декоративно-прикладной работы (бумажная пластика, шрифт) и на этой основе формирование 

трудовых умений и навыков;  

       стилизацию натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе 

развивать аналитические способности, зрительную память, пространственные представления, 

творческое воображение;  

       специальную литературу с целью получения новых знаний в интересующих их 

областях искусства не только нашей страны, но и разных стран мира;  

должны уметь: 

 доводить работу до полного завершения, через что прививается культура труда; 

 видеть, анализировать и передавать красоту окружающей среды;  

 воплощать свои фантазии и выражать свои мысли;  

 составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры;  

 пользоваться интуицией в поисках цветовой гармонии, симметрии, ассимметрии, 

ритма в решении работы;  

 работать с бумагой (бумажная пластика);  

 использовать навыки в оформительской деятельности;  

 работать с пером и тушью; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности;  

 ориентации педагога на личностные интересы, потребности, способности ребенка.  

 возможности свободного самоопределения и самореализации в образовательном 

процессе как ребенка, так и педагога.  

 единство обучения, воспитания, развития в процессе реализации программы.  

       

Материально-техническое обеспечение. 

- Проектор с экраном (мультимедиа) (1 комплект на группу; 70% времени реализации 

программы). 

- Кисть для живописи (60 комплектов на группу; 90% времени реализации программы). 

- Карандаши цветные (комплект) (10 комплектов на группу; 60% времени реализации 

программы). 

- Инвентарь для рисования: альбом, простой карандаш, ластик, цветные карандаши, 

фломастеры, краски (20 комплектов на группу; 100% времени реализации программы). 

- Клей (клей-карандаш, клей-ПВА) (10 комплектов на группу; 60% времени реализации 



   

программы). 

- Бумага для творчества (цветная) (10 комплектов на группу; 60% времени реализации 

программы). 

- Бумага А4 альбомная (20 комплектов на группу; 70% времени реализации программы). 

- Бумага А3 (белая) (1 комплект на группу; 80% времени реализации программы). 

- Учебные таблицы. 

Условия выполнения программы 

Для занятий по ДООП «Юный оформитель» необходимы следующие средства и 

материалы: простой карандаш, гелевая ручка, фломастеры, тушь, перья, гуашевые и 

акварельные краски, ауди-, видеозаписи, репродукции работ художников, иллюстрации, 

инвентарь, альбомы, таблицы, плакаты, видеофильмы и др 

Педагог демонстрирует использование и результативность современных 

образовательных технологий как в процессе преподавания предмета, так и в процессе 

воспитания. Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть.  

Методы и формы работы 

Методы и формы по каждой теме способствуют сохранению атмосферы творчества, 

художественного познания, осознанию ценности и неповторимости национальной культуры и 

развитию художественных навыков.   

Организуются:  

 выставки; 

 тренинги; 

 конкурсы, игры, викторины; 

 экскурсии; 

 виртуальные экскурсии с элементами практических занятий; 

 просмотр видеофильмов, мультимедийных дисков; 

 виртуальное ознакомление с народными умельцами, 

 практические занятия (индивидуальная работа обучающегося),  

 коллективная изобразительная работа над единым замыслом (фронтальная, 

комплексная,  коллективно – производственная формы). 

Результативность: высокий познавательный эффект занятий. Дети используют 

полученные знания на таких уроках, как история, литература, музыка и др. Коммуникативные 

способности детей значительно повысились, формируется эстетический вкус. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, 

предполагают наличие специального учебного кабинета. Из дидактического обеспечения 

необходимо наличие разноуровневых заданий, индивидуальных карточек, тестов, кроссвордов 

и др.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы                                         

«Юный оформитель». 

 

 участие в творческих конкурсах; 

 оформление общешкольных мероприятий;  

 оформление основных стендов школы, зала и фойе. 

 

Педагог, создавая условия для реализации творческого потенциала ребенка, использует 

новые формы отношений совместно с обучающимся, выстраивая путь его развития в 

образовательном пространстве и в выбранной образовательной области.   



   

Содержание изучаемого курса 

Введение (4 часа) 
 Вводное организационное занятие. Обсуждение плана работы. Цель, задачи 

кружка. Анкетирование «Мои способности и желания». Ознакомление с графиком конкурсов. 

Беседа об оформительской деятельности, ее значении. Ознакомление с ее атрибутами. Линия. 

Силуэт. Пятно. Форма. Пропорции. Композиция. Прогулка по осеннему лесу. Беседа-диалог 

«Искусство в природе». Сбор природного материала. Составление композиций. 

Шрифты в оформлении. Варианты оформления надписей (19 часов) 
 Беседа о графике. Области применения графики в оформительской деятельности. 

Презентация. Тренинг по выполнению работ в технике граффити. История возникновения 

шрифтов. Шрифты в оформлении. Тренинги. Колобковый шрифт. Остроугольный шрифт. 

Имитированные шрифты. Соединенные буквы. Шрифт гротеск. Шрифт намек. Буквы-

половинки. Объемный шрифт. Объемный рисунок. Объемная тень. Варианты оформления 

надписей (дорожкой, змейкой, радугой). Варианты оформления надписей (лучом, полурадугой, 

по кругу). Беседа о мозаике. Видепрезентация. Беседа. Умение располагать слова на бумаге. 

Смешанный шрифт. Варианты оформления надписей в смешанном стиле. Занятие-дискуссия. 

Как добиться красочности стенгазеты? Решение проблемных вопросов. Игра-головоломка по 

теме «Искусство» 

Оформительские приемы (18 часов) 
 Оформительские приемы. Работа с цветной бумагой, клеем, ножницами. 

Аппликации из бумаги. Тренинги. Составление коллажей. Узоры. Рамки. Рамочки. 

Видеопрезентация. Беседа. Бумажная пластика (элементы). Рамочки. Рамочка-багет. Рамочка-

коробочка. Бумажная пластика. Открытка. 

Наложение теней на бумаге. Трафареты. Знакомство с готовыми трафаретами. 

Изготовление трафаретов и их применение в оформительской деятельности. Монотипия. 

Выдувание. Граттография (граттаж). Набрызгивание. Шаблоны. Применение шаблонов в 

оформительской деятельности. Составление различных узоров. Работа с тушью и плакатными 

перьями. Применение в оформительской деятельности фломастеров и маркеров. 

Практический выход (27 часов) 
 Подбор иллюстративного материала к Дню Учителя для оформления панно из 

природного материала. Оформление праздничного стенда к Дню Учителя в технике коллажа. 

Помощь в обновлении стендов в учебных кабинетах (по заявкам педагогов). Подбор 

иллюстративного материала к Новому году для оформления фойе школы. Оформление 

выставки конкурсных стенгазет «С Новым годом!». Подведение итогов. Вручение грамот и 

подарков на новогодних представлениях. Игра-фантазия «Начинаем Новый год!». Оформление 

бюллетеня «Наши достижения» (итоги полугодия обучающихся школы). Обсуждение работы 

кружка за 1 полугодие. Корректирование работы на 2 полугодие. Подбор иллюстративного 

материала к Дню Защитника Отечества. Оформление стенда, зала и фойе школы к 23 февраля. 

Подбор иллюстративного материала к Международному Женскому Дню 8 марта. Оформление 

стенда, зала и фойе школы к 8 марта. Оформление стенда к Дню Космонавтики «Космические 

просторы» (выставка рисунков обучающихся школы). Подбор иллюстративного материала ко 

Дню Победы. Оформление поздравлений ветеранам Великой Отечественной Войны. 

Оформление  школы и зала ко Дню Победы. Применение полученных знаний, умений и 

навыков на практике. Выпуск газеты-молнии «Наши достижения», итоги за истекший учебный 

год в жизни школы. Подбор материала к Последнему Звонку. Оформление школы к 

Последнему звонку.  Оформление стенда, фойе школы поздравлений выпускникам к 

Последнему Звонку. Экскурсия в Художественный музей или на художественную выставку. 

Анализ-обсуждение посещенной выставки. Подведение итогов за год. Обсуждение работы за 

2022-2023 учебный год. «Ура! Каникулы!» Чаепитие, награждения наиболее активных членов 

кружка, игровые мероприятия.  

 

 

 

 



   

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Всего часов Из них 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 

2. Оформительская 

деятельность 

6 2 4 

3. Иллюстрации 6 2 4 

4. Художественное 

конструирование 

10 4 6 

5. Шрифт 6 3 3 

6. Полиграфический дизайн 10 4 6 

7. Плакат 12 4 8 

8. Орнамент 6 2 4 

9. Природа, творчество и 

дизайн 

8 2 6 

                                   ИТОГО: 68 25 43 

 

Календарно — тематический график 

 Тема занятия Кол-во 

часов 

 Вводное   занятие ( 4 часа)  

1. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с работой кружка. 

План работы. 

2 

2. Разновидности декоративно-оформительских работ. Материалы, 

инструменты, приспособления 

2 

 Оформительская деятельность (6часов)  

3. Оформление холла и актового зала ко Дню учителя,  стенгазета к 

празднику «День учителя». 

2 

4. Оформление стенда ко Дню лицея,  стенгазета ко Дню лицея 2 

5. Оформления холла к лицейскому балу 2 

 Иллюстрации (6 часов)  

6. Правила, приёмы и средства композиции 2 

7. Сказочная тема в ИЗО 2 

8. Иллюстрации к сказкам  А.С.Пушкина 2 

 Художественное конструирование  (10 часов)  

9. История становления, виды, средства художественного конструирования      2 

10. Конструирование из бумаги. Открытка на день матери 2 

11. Декорации к новогоднему спектаклю 2 

12. Новогодние маски 2 

13. Игрушки на новогоднюю ель 2 



   

 Шрифт (6часов)  

14. Краткий очерк истории развития  шрифта. 2 

15. Виды  шрифта.  

16. Классификация шрифта.  

 Полиграфический дизайн (10 часов)  

17. Многообразие видов 2 

18. От визитки до книги 2 

19. Соединение текста и изображения 2 

20. Шрифтовая композиция 2 

21. Практическая работа «Я иллюстратор» 2 

 Плакат (12 часов)  

22. Виды плакатов. 2 

23. Пригласительный билет. 2 

24. Афиша 2 

25. Эмблема 2 

26. Изготовление плакатов «Берегите природу», «Мы за ЗОЖ» 2 

27. Изготовление пригласительных на концерт  2 

 Орнамент (6 часов)  

28. Краткие исторические  сведения 2 

29. Виды орнамента 2 

30. Построение орнамента  2 

 Природа.Творчество.Дизайн (8 часов)  

31. Стилизация природных форм 2 

32. Работа с природным материалом 2 

33. Декоративно- оформительская работа в школе. 2 

34. Подведение итогов за год.   2 

 

 

                                    Литература для учителя 
 

1. Е.М Аллекова. Живопись. – М.: Слово, 2008 

2. Г. Беда. Живопись и ее изобразительные средства. – М., 2009 

3. А.Л. Гаптилл. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2007. 

4. Н.А Горяева. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Н.И. Еременко Дополнительное образование в образовательном учреждении. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

6. В.П.Копцев Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного 

конструирование/ Ярославль: Академия Развития:: Академия Холдинг, 2001. 

7. С.В. Кульневич. «Не совсем обычный урок», Издат. программа «Педагогика 

нового времени»,  «Воронеж», 2007 год. 

8. Сборник нормативных документов образовательной области «Искусство». – М.: 

Дрофа, 2007 



   

9. А.А.Павлова, Е.И Корзинова . Графика в средней школе. Методическое пособие 

для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2007 

10.    Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев «Изобразительное 

искусство: 4-е изд.,  М.: Дрофа, 2010 год. 

11.   В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2007 

 

Литература для обучающихся 
 

1. И.Д.  Агеева.  «Занимательные материалы по изобразительному искусству». М.: 

Творческий центр, 2006год.   

2. А.Л. Гаптилл. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2001. 

3. С.С. Константинова  «Техники изобразительного искусства», Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2004 год. 

4. Н.К. Костерин «Учебное рисование» М.: Просвещение, 2004 год. 

5. Т.М. Логунова Рабочая тетрадь по основам дизайна «Первые уроки дизайна», М.: 

«Мозаика – Синтез», 2004 год. 

6. Н.М.Сокольникова «Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы композиции» 

5 – 8 кл. Обнинск, «Титул», 2002 год.   
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