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Раздел 1. Пояснительная записка
Образовательная программа

по дизайну представляет содержание,

организационные условия, этапы образовательной деятельности системы
дополнительного образования для успешной реализации индивидуальных
способностей каждого ребенка. Многообразие форм и способов такого
соединения предоставляет учащимся более широкий спектр возможностей
реализации образовательных потребностей, а преподавателям - новые
возможности для реализации своего творческого потенциала. В программе
последовательно

выстроены

занятия

в

определённую

методическую

последовательность с учётом знаний, умений и навыков учащихся.
Программа «Дизайн» опирается на типовую программу «Графический
дизайн» НМЦ ХО 2006 и

предназначена для обучающихся на отделении

декоративно-прикладного искусства, а также интересующихся предметом,
одаренных

учащихся

и

направлена

на

развитие

дополнительной

теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству.
Содержание

программы

нацелено

на

формирование

культуры

творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим
ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого.
Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, жанрах
изобразительного

искусства,

стилях,

знакомит

с

техниками

и

оформительской деятельности (графический дизайн), формирует чувство
гармонии и эстетического вкуса.
Актуальность данной программы обусловлена также ее практической
значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический
опыт при работе над оформлением классной комнаты, школы, 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 также на расширенное знакомство с
различными живописными и графическими техниками с использованием
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основ

программного

материала,

его

углублением,

практическим

закреплением в создании разнообразных работ.
В

основе

формирования

способности

к

оформительской

деятельности лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая
практика и изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний
определяется, прежде всего, их системностью. Программа «Дизайн»
способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей,
мотивов,

интересов,

ценностных

ориентаций

благодаря

тому,

что

дополнительное образование может осуществляться только в форме
добровольных объединений,

и направлено на развитие специальных

способностей каждого ребенка по его выбору. Это качество дополнительного
образования способствует формированию диалогичных отношений, в
процессе которых в поисковом режиме осуществляется взаимное освоение
образовательных, профессиональных, культурных ценностей преподавателем
и ребенком.
Цель программы
Целью данной программы является развитие индивидуальности каждого
ребенка средствами взаимодействия различных форм дополнительного
образования

в

условиях

обогащенной

образовательной

среды

с

многовариантным выбором.
Задачи программы
• формирование интереса к художественно-эстетической деятельности;
• обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям
и навыкам в области декоративного оформления;
• развитие стремления к углублению знаний;
• развитие образного мышления и творческой активности учащихся;
• развитие аккуратности, опрятности;
• формирование чувства коллективизма;
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• формирование представления о гармоничном единстве мира и о месте
в нем человека с его искусственно создаваемой предметной средой;
• расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно"
исторических традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах,
технологиях и правилах создания гармоничного предметного мира;
• развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и приемов умственной

деятельности (анализ, синтез,

сравнение, классификация, обобщение и др.);
• развитие регулятивной

структуры деятельности (включающей

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и
оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной
целью);
• развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через
формирование практических умений;
• развитие созидательных возможностей

личности, творческих

способностей, интуиции; создание условий для творческой самореализации
и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметной!
преобразующей деятельности;
• воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения
к выполняемой

работе, уважительного отношения к человеку"творцу,

умения сотрудничать с другими людьми;
• создание комфортной обстановки на занятиях.
Условия реализации
Содержание образовательной программы предмета проектируется с
учетом приоритетных принципов:
1. Многообразия.
• разнообразие форм и содержания дополнительного образования;
• разнообразие

видов

деятельности,

доступных

учащимся

образовательного пространства;
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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: 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:
• свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности;
• ориентации преподавателя на личностные интересы, потребности,
способности ребенка;
• возможности свободного самоопределения и самореализации в
образовательном процессе как ребенка, так и преподавателя;
• единство обучения, воспитания, развития в процессе реализации
программы.
ТЕКУЩИЙ

КОНТРОЛЬ

УСПЕВАЕМОСТИТекущий

контроль

успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию
регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего
учебного

материала,

имеет

воспитательные

цели

и

учитывает

(на

предметах

индивидуальные психологические особенности учащихся.
Формы

текущего

контроля:

контрольный

урок

теоретического цикла), просмотр в конце первого полугодия.
КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК:
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-

текущий

контроль

успеваемости

учащихся

осуществляется

преподавателем, ведущим предмет;
-

предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в

журнал не реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в
конце учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по
5-ти балльной системе.
ПРОСМОТР В КОНЦЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ:
– основная форма текущего контроля
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

АТТЕСТАЦИЯПромежуточная

аттестация

проводится в конце учебного года в форме переводного зачета.
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития,
освоения образовательной программы и степени освоения практических
навыков в ходе творческих занятий.
Периодичность проведения форм промежуточной аттестации обусловлена
уровнем

освоения

образовательной

программы

и

проводится

по

утверждённому директором школы расписанию.
Результаты

мероприятий

заместителем

директора

промежуточной
с

участием

аттестации

заведующих

выставляются
отделениями

преподавателей в книгу протоколов, преподавателями

и

- в журнал,

индивидуальный план и дневник учащегося.
Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной аттестации
(просмотр), по причине болезни (при наличии медицинской справки) оценки
промежуточной аттестации выставляются с учётом всех результатов
обучения в текущем учебном году.
Учащиеся,

успешно

освоившие

программу

учебного

года,

о

чём

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в
следующий класс.
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Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на конец
учебного года академическую задолженность по одному предмету обязаны
ликвидировать академическую задолженность в установленные комиссией
сроки.
Информация о возникновении у обучающегося академической задолжности и
сроки её ликвидации доводятся до родителей в письменном виде – в
дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке Школы.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце учебного
года по уважительным причинам (имеющие академическую задолженность),
переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года.
Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия,
аттестовавшая обучающегося, администрация Школы.
Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной
аттестации. Контроль

за ликвидацией задолженности осуществляет

заместитель директора по учебной работе.
Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации академической
задолженности несут родители и преподаватель по предмету.
Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также
условно

переведённые

в

следующий

класс

и

не

ликвидировавшие

академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на
повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по
индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращённому.
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