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общеразвивающей программы «Азбука Дизайна» обусловлена сближением 
содержания программы с требованиями современных жизненных стандартов. 

Качественно новый уровень жизни, требование соответствия 
современным мировым стандартам и технологиям переместили акценты в 
содержании образования и особенно художественного. Провозглашение 
приоритета человеческих ценностей, предоставление возможности 
проявления и развития творческих способностей учащихся лежат в основе 
требования современного общества к обновленному образованию. 

В связи с этим дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Азбука Дизайна»  нацелена на комплексное 
развитие творческого потенциала, создание условий для самореализации 
личности, предоставление ребенку возможности почувствовать себя творцом 
произведения, создаваемого по своему проекту.  

Специфика программы состоит в её принципиально деятельностном 
характере, в том, что она всецело ориентирована на внедрение в 
образовательный процесс проектной культуры, необходимой не только в 
художественной, но и научной, технической, социальной деятельности 
учащихся. Концепция программы базируется на специфике изобразительного 
и дизайнерского творчества, в основе которого лежит проект. 

В творческой деятельности учащегося, получаемые знания становятся 
объектом не просто репродуктивного отражения, а творческой переработки, 
создания проекта чего-либо абсолютно нового, либо переосмысления, или 
рекомбинации известного. Для этого требуются не только знания и 
изобразительные навыки и умения, но и интеллект, оригинальность 
мышления, творческая интуиция, что заложено в каждом ребенке, и получает 
активное развитие на протяжении всего периода обучения.  

Цель программы -  сформировать у учащихся основы дизайн - 
мышления в процессе художественно – творческой деятельности. 

К концу обучения учащиеся должны: 
знать: 
- пропорции плоскостных и объёмных предметов; 
- основы линейной перспективы,  основные законы композиции; 
- пропорции фигуры и головы человека; 
- свойства различных художественных материалов; 
- основные жанры изобразительного искусства, различные виды 

графики; 



- принципы конструирования и моделирования; особенности и 
выразительные возможности формы и цвета;  
- разные техники рисования, проектирования и моделирования;   
технические свойства разных материалов;  
- язык абстрактных, объемно-пространственных и цветофактурных 
соотношений;  
уметь: 
- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 
- соблюдать последовательность в работе; 
- работать с натуры; 
- работать в определённой гамме; 
- доводить работу от эскиза до композиции; 
- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет); 
- работать с бумагой в технике объёмной пластики; 
- работать в различных жанрах,  выделять главное в композиции; 
- передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 
- строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник);  
- создавать собственный оригинальный образа и воплощать его в 

материале; 
-  грамотно изображать свой замысел в набросках, эскизах, планах и 

чертежах;  
- накапливать знания технического, искусствоведческого и 

практического характера;  
- экспериментировать с формой, искать неожиданные подходы к её 

использованию для получения качественно нового образа; 
 
Формами подведения итогов  является участие учащихся в 

праздниках, открытых занятиях, концертах, конкурсах и фестивалях разного 
уровня (районных, городских, областных, международных). 
 
 


