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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  художественной 

направленности "Детская студия дизайна Проделки» разработана на основе:           

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг организациями 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной 

ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Настоящая программа разработана и утверждена в 2021 году в соответствии 

с действующими требованиями и рекомендациями с учетом развития науки, 

техники, культуры, технологий и социальной сферы. 
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В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной физиологии, 

методики обучения и воспитания.  

 

Направленность программы по содержанию 

Дополнительная  общеразвивающая программа "Детская студия дизайна 

Проделки" по содержанию является программой художественной 

направленности. 

Информация о типе программы 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Проделки» 

художественной направленности является модифицированной. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы были 

использованы материалы: 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности: 

художественное творчество, социальное творчество -М.: Просвещение, 2011. 
 

Актуальность программы 

 Данная программа актуальна, так как направлена на  развитие творческих 

способностей, творческого воображения и фантазии детей. Работая с разными 

техниками рисования, дети развивают художественный  и эстетический вкус. 

Помимо рисования в программе присутствуют занятия по лепке из пластилина и 

макетированию из бумаги, что развивает у детей объёмно-пространственное 

мышление.  

 

        Педагогическая целесообразность программы 

 Реализация программы предусматривает проведение интегрированных 

занятий, которые способствуют формированию у детей системы знаний о 

смежных видах искусства: изобразительное, декоративно-прикладное искусство, 

музыка, литература.  

Программа «Детская студия дизайна Проделки»,  предусматривает изучение 

основ изобразительной грамоты, знаний по истории изобразительного искусства 

и книжной иллюстрации, ознакомление с различными художественными 

техниками  и современным искусством.  

Основные дидактические принципы программы: доступность, наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Цель программы 

 Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через 

искусство  иллюстрации. 

 

         Задачи 

Обучающие: 
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 научить владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами, приспособлениями, необходимыми в работе; 

 сформировать специальные знания в художественном творчестве; 

 познакомить  историей книжной иллюстрации; 

 приобрести умения грамотно строить композицию; 

 обучить технологиям различных способов рисования и декоративного 

творчества. 

Развивающие: 

 развить творческий потенциал ребёнка; 

 развить познавательную активность; 

 развить коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (умение оценивать 

свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать 

конфликтные ситуации); 

 развить образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

 развить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

Воспитательные: 

 воспитать художественный и эстетический вкус, способности видеть 

и понимать прекрасное; 

 сформировать умение организовывать и содержать в порядке рабочее 

место; 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

 воспитать чувство уверенности в себе 

 

 Отличительная особенность программы 

Данная программа дает возможность каждому ребенку попробовать свои 

силы в разнообразных способах рисования и прикладных техниках, детям 

предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, литературным 

произведениям. Занятия содействуют развитию творческого воображения 

ребёнка. 

Подача материала осуществляется в процессе практических занятий, во 

время  познавательно-досуговой деятельности, дети младшего школьного 

возраста знакомятся с материалом в игровой форме. 

 

Современные образовательные технологии, применяемые в программе: 

 технологии дистанционного обучения; 

 разноуровневого обучения  

 информационно-коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проектная технология; 
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 технологии развивающего, личностно-ориентированного обучения. 

 

 

Уровни программы 

           Программа является разноуровневой, что предоставляет детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. Под 

разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и реализации 

программы таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень 

развития и разную степень освоения  содержания  программы. 

Уровни программы предполагают реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на её разных уровнях углублённости, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и комплекса стартовых 

возможностей каждого из учащихся. 

 

Условия формирования подгрупп разноуровневости: 

1. Диагностика  уровня мотивации учащегося. 

2. Диагностика уровня психического развития. 

3. Диагностика уровня  развития художественных способностей и уровня 

становления  компетенций по направлению программы. 

 

На занятиях создаются такие условия, при которых одинаковое задание 

упрощается или усложняется в зависимости от возраста детей. В целях 

рационального построения педагогического процесса, в каждом конкретном 

случае определяется две-три подгруппы  и в соответствии с ними 

дифференцируется воспитательно-образовательная работа. 

 

Стартовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

•  В данной программе  стартовый  уровень специализируется на 

знакомстве с основами искусства художественной иллюстрации. На этом уровне  

учащиеся получают мотивацию для дальнейших занятий изобразительным 

искусством на более углубленном уровне. 

Базовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины. 

•  В данной программе освоение программного материала базового 

уровня предполагает получение учащимися специализированных знаний в 

области книжной иллюстрации и освоение предметных умений для создания 

творческих композиций. 
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II. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности "Детская студия дизайна 

Проделки" 

                                        

  

 

Наименование разделов, 

дисциплин, тем 

 

 

Все

го 

час

ов 

В том числе           Формы 

контроля Аудиторны

е 

Внеаудитор 

ные 

лекц

ия 

прак

тика 

экскурсия  

1.  Вводное занятие 

 
2 1 1 

 опрос 

2. 

 

Дизайн графика  
8 3 5 

 выставка 

3. Книга лучший друг. 

Посещение детской 

библиотеки. 

6 1 4 

 

1 

практическое 

задание 

4. Композиция. Основы 

построения композиции в 

книжной иллюстрации. 

8 2 6 

 выставка 

5. Пейзаж. Иллюстрация к 

произведению  поэтов. 
8 2 6 

 выставка 

6. Конкурсная работа " Мой 

родной край"  
8 1 6 

 

1 

практическое 

задание 

7. Дизайн футболки 

 
10 2 8 

 практическое 

задание 

8. Основы разработки 

персонажей. 
12 3 9 

 практическое 

задание 

9. Смешанные техники. 

Эксперименты. 
10 2 8 

 практическое 

задание 

10. Шрифт. Роль шрифта 

дизайне плакатов и 

открыток. 

10 2 8 

 выставка 

11 Открытки 

 
6 1 5 

 выставка 

12. Декоративное рисование. 10 

 
2 8 

 выставка 

13. Лепка. Герои любимых 

книг оживают. 
10 2 8 

 практическое 

задание 

14. Коллаж, аппликация.  
10 2 8 

 выставка 
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15. Проектная работа "серия 

открыток" 
16 4 12 

 выставка 

16. Итоговое занятие 

 
2 1 1 

 выставка 

 Итого: 136 31 103 2  

 

                                   

                                                  

 

Содержание программы 

 

1.Вводное занятие. 

Теория: Знакомство со студией и педагогом. Беседа о планах на год. Правила 

организация рабочего места. Правила поведения в студии. Техника безопасности 

при ЧС. Знакомство с различными художественными материалами и 

инструментами.  

Практика: Рисунок «Я – сказочный герой.» 

2.Дизайн. Графика. 

Теория: Дизайн и его виды. Беседа о графическом  дизайне, демонстрация 

изделий. Знакомство с орнаментом. Техники графики и приёмы. Техника граттаж. 

Выполнение штриховых упражнений. Основы композиции. Пятно и линия. 

Классификация линий (толстые, тонкие, сплошные, прерывистые, прямые, 

кривые, зигзаг, волна, спираль, завиток). Техника «пуантелизм». Пятно как 

украшение рисунка, характер пятна.  

Практика:  

Задание стартового уровня: Заполнение фигур орнаментом. Животные 

(графическое заполнение). 

Задание базового уровня Заполнение фигур орнаментом. Работа «Чудо-

зверь». Превращение пятна в рисунок. 

3. Книга лучший друг. 

Теория: Посещение детской библиотеки. Знакомство с библиотекой. Лекция 

на тему «Художники –иллюстраторы книжные волшебники» 

Практика:  

Задание стартового уровня:  Рисунок на тему " моя любимая книга" 

Задание базового уровня: Рисунок на тему "книжки лучшие друзья, жить без 

них совсем нельзя" в свободной технике. 

4.Композиция. Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации. 

Теория: Правила построение композиции. Виды композиции. 

Композиционный центр. Значение композиции в иллюстрации. Динамика и 

статика  в композиции. Передний и задний план. 

Практика:  

Задание стартового уровня: Работа «Осень» к детским стихам про осень. 

Задание базового уровня: Работа "Осеннее настроение" передача 
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эмоционального настроения в работе. 

5. Пейзаж. Иллюстрация к произведению  поэтов. 

Теория: Художники пейзажисты. Роль описания пейзажа в литературных 

произведениях.  Акварель. Техника работы. Особенности краски. Акварельная 

бумага. 

Практика:   

Задание стартового уровня: Работа "осенний пейзаж" по образцу. 

Задание базового уровня: Иллюстрации к произведениям  поэтов. 

6. Конкурсная работа " Мой родной край". 

Теория:  Посещение музея. Презентация " Моя малая родина". Беседы по 

презентации. Поэты и писатели Ленинградской области. 

Практика:  

Задание стартового уровня:  Работа "картина по фото" 

Задание базового уровня:  Работа "Мой родной край"  

7. Дизайн футболки. 

Теория: Изображения на одежде. Особенности печати. Размер изображения, 

размещение. 

Практика:  

Задание стартового уровня: Рисунок на заданную тему, для дизайна 

футболки или блокнота. 

Задание базового уровня: Разработка изображения на свободную тему для 

дизайн футболки. 

8. Основы разработки персонажей. 

Теория: Персонажи книг. Правила создания  и разработки персонажей. 

Практика:   

Задание стартового уровня: Построение персонажа, по образцу. 

Задание базового уровня: Разработка и создания своего персонажа. 

Прорисовка . 

9. Смешанные техники. 

Теория: Фантазии художников. Смешение техник.  

Практика:  

Задание стартового уровня:  Смешивание техник акварели и графики 

Задание базового уровня:  Смешивание техник акварели, графики, коллажа, 

объем в работе. Эксперименты с материалами, поиски новых стилей. 

10. Шрифт. Роль шрифта в книге. 

Теория: История шрифта. Основные виды шрифтов и их классификация 

(антиква, рубленые, брусковые, чертёжные).Требования предъявляемые к 

шрифту: удобочитаемость, красота, простота выполнения, единство  стиля,  

соответствие   содержанию. Шрифт и цвет.  

Практика:    

Задание стартового уровня: Работа "Веселые буквы" 

Задание базового уровня: Работа: Буква алфавита + изображение.                     

11.Открытки. 

Теория: История появления открыток. Виды открыток. Этапы работы над 
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открыткой. 

Практика: 

Задание стартового уровня:  Создание открыток по заданной теме. 

Задание базового уровня: Создание открыток с темой на выбор. 

12. Декоративное рисование. 

Теория:  Материалы. Особенности техники. Правила работы. 

Практика: 

Задание стартового уровня: Создание Буквицы 

Задание базового уровня: Создание Буквицы с персонажем. 

13. Лепка. Герои любимых книг оживают. 

Теория: Правила работы с пластилином, соленым тестом.  

Практика:  

Задание стартового уровня: Иллюстрация с объемным элементом. 

Задание базового уровня: Объемная иллюстрация 

14. Коллаж, аппликация.  

Теория: Материалы для работы. Виды коллажей. 

Практика:  

Задание стартового уровня: Коллаж на заданную тему. 

Задание базового уровня: Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

15. Проектная работа "серия открыток" 

Теория: Что такое проект. Этапы работы над проектом. Постановка 

проблемы. Обсуждение. Просмотр аналогичных проектных работ. 

Исследовательская часть. Сбор материалов. Включение шрифта в иллюстрацию. 

Композиционные решения оформления разворотов. Обложка. Правила 

оформления. Передача эмоционального содержания книги через худ. оформление.   

Практика:  

Задание стартового уровня: Работа над проектом по заданной теме или 

теме на свой выбор. Разработка эскизов. Выбор техники исполнения. Работа над 

проектом. Сбор материалов. Прорисовка. Композиционное решение. Оформление 

проекта.  

Задание базового уровня: Выбор темы. Разработка эскизов. Выбор техники 

исполнения. Работа над проектом. Сбор материалов. Прорисовка. 

Композиционное решение. Работа со шрифтами. Оформление проекта.  

16. Итоговое занятие.  

Защита проектной работы. Вручение дипломов. 

 

III. Организационно – педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности "Детская студия дизайна Проделки" 

 

Возраст детей: 6-10 лет 

Сроки реализации программы: 1 год 

Формы занятий. В процессе реализации программы предусмотрены 

следующие формы проведения занятий: 
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1. Формы аудиторных занятий: 

Вводное занятие (педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 

текущий год. ) 

Занятие-импровизация (на таком занятии  учащиеся получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 

техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; 

Итоговое занятие (подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам.) 

Учебное занятие (педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех 

или иных техниках с различными материалами.) 

Практическое занятие (учащиеся осваивают новые знания и техники на 

практике.) 

 Занятие-игра (строится в игровой форме для стимулирования творчества 

детей) 

2. Внеаудиторные (выход за пределы учреждения): 

Экскурсия (проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением) 

Форма обучения: очная.  

Методы проведения занятий: 

             -репродуктивный 

             -частично-поисковый 

             -объяснительно-иллюстративный 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – 

фронтальная, групповая, особое внимание уделяется индивидуальной работе с 

детьми. Занятия строятся таким образом, что теоретические и общие практические 

навыки даются всей группе, а дальнейшая работа ведется в индивидуальном темпе 

с учетом личностных качеств учащихся.  

Режим занятий. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, в год  - 136 

часа. В группу первого года обучения принимаются дети с обычным уровнем 

способностей, не имеющие противопоказаний к занятиям изобразительной 

деятельностью.  

Наполняемость группы:  до 15 чел. 
 

 

IV. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

учащиеся смогут: 

стартовый уровень: 

 проявлять трудолюбие и ответственность за начатое дело 

 испытывать чувство уверенности в своих силах 

 использовать навыки сотрудничества со сверстниками 

базовый уровень: 

 понимать ценности и мотивы образовательной деятельности 



 

 

11 

 организовывать свое время и правильно распределять силы 

 проявлять готовность к целенаправленной познавательной 

деятельности 

 не бояться представлять свои идеи и отстаивать их 

 публично представлять и защищать свою работу 

 

Метапредметные результаты: 

учащиеся смогут: 

стартовый уровень: 

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и 

недостатки 

 аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства 

 работать самостоятельно и в коллективе 

 ориентироваться в мире искусства 

 ориентироваться в содержании  теоретических понятий (в пределах 

программы)  использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения 

самостоятельной творческой работы 

базовый уровень: 

 ориентироваться в содержании  теоретических понятий (в пределах 

программы)  и использовать их при выполнении  творческих заданий 

 уметь высказывать свое мнение в отношении различной информации 

 иметь представления о профессии художник-иллюстратор, и ее 

применении в современном мире 

 способны использовать полученные знания, умения, навыки для 

выполнения самостоятельной творческой работы 

 объективно оценивать свою работу, уметь принимать обоснованную 

критику 

 уметь работать в коллективе и самостоятельно 

 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы  учащиеся будут знать: 

стартовый уровень: 

 основные понятия и терминологии в  художественном творчестве 

 изобразительные возможности различных материалов 

 элементарные средства выразительности рисунка (контраст света и 

тени, удачное цветовое сочетание) 

 виды изобразительного искусства 

 понятие композиция листа 

 технику безопасного труда 

 правила организации рабочего места 

базовый уровень. 
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 правила техники безопасности при работе с художественными 

материалами и инструментами , а так же компьютерной техникой используемые в 

работе 

 основные понятия и терминологии в  художественном творчестве 

 изобразительные возможности различных материалов 

 элементарные средства выразительности рисунка (контраст света и 

тени, удачное цветовое сочетание) 

 виды изобразительного искусства 

 понятие композиция листа 

 технику безопасного труда 

 правила организации рабочего места 

 основы  проектной деятельности, этапы работы: от идеи до 

воплощения 

будут уметь: 

стартовый уровень: 

 пользоваться различными материалами и инструментами: карандаш, 

кисти, гуашь, акварель, и т.д 

 применять в работах различные художественные приёмы 

 работать по образцу, делать простейшие зарисовки(эскизы) 

 делать проекты 

 строить композицию 

базовый уровень: 

 самостоятельно выбирать технику исполнения работы 

 подбирать цвета для передачи настроения 

 разрабатывать персонажей 

 пользоваться различными материалами и инструментами: карандаш, 

кисти, гуашь, акварель, и т.д. 

 применять в работах различные художественные приёмы 

 защищать проект, оформлять и подавать свою работу 

 применять на практике широкий диапазон графических техник и 

художественных средств 

 строить композицию 

 

V.   Формы подведения итогов 

 

Подведение итогов реализации программы проводится в 2 этапа (в 

середине и конце года). 

Уровень усвоения программы отслеживается по следующим критериям: 

 Соответствие теоретических знаний ребенка по программе; 

 Соответствие практических умений и навыков по программе.; 

 Знание терминологии; 

 Оригинальность и креативность в работе; 
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 Умение планировать и оценивать свою деятельность и деятельность 

коллег. 

 Умение самостоятельно работать. 

 Умение работать с художественными материалами. 

Результаты фиксируются в диагностической карте (см. Приложение№1). 

Форма текущего контроля: выставка, опрос (в середине учебного 

года) 

Форма промежуточного контроля: выставка, практическое задание,  

опрос (в конце учебного года) 

 

            Средства обучения. Перечень оборудования (инструменты, материалы 

и приспособления 

 

П/П  

 

 Наименование оборудования Количество 

1. столы ученические  15 

2. стулья 15 

3. подставка для натюрмортов 1 

4.  краски (акварель, гуашь) 15 

5.  кисти (белка, щетина, синтетика) 15 

6. графические материалы (карандаши, 

мелки воск, пастель) 

15 

7. бумага для акварели, ватман 15 

8. емкости для воды, тряпочки, палитры 15 

9. Клеенки на столы 7 

10.  шкафы для хранения работ 1 

 

                          

                      Перечень технических средств обучения 

 

П/П  

 

   Наименование оборудования Количество 

1. Компьютер/ноутбук 1 

2. проектор 1 

5. экран 1 
 

 

                                       Методическое обеспечение  программы 

 
№п/п Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы 

проведения 

занятия 

Дидактичес-

кий материал, 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 
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1.  

 

 

 

 

Вводное занятие 

 

учебное 

занятие . 

занятие 

игра 

репродуктивны

й 

фондовые 

работы, 

инструкции по 

ТБ, 

репродукции, 

изоматериалы 

опрос 

2. 

 

 

 

Дизайн графика  учебное 

занятие, 

практическ

ое занятие 

репродуктивны

й  

частично-

поисковый 

изоматериалы, 

мультимедиа, 

иллюстрации, 

образец 

педагога 

выставка 

3. 

 

Книга лучший друг. 

Посещение детской 

библиотеки. 

учебное 

занятие, 

экскурсия. 

Практическ

ое занятие 

частично-

поисковый 

образец 

педагога, 

изоматериалы 

практическ

ое задание 

4. 

. 

 

Композиция. Основы 

построения композиции  

занятие-

игра 

 

 

репродуктивны

й  

частично-

поисковый 

мультимедиа, 

изоматериалы, 

образец 

педагога 

выставка 

5. 

 

 

 

Пейзаж. Иллюстрация к 

произведению  поэтов. 

учебное  

занятие, 

занятие 

игра 

 

частично-

поисковый 

образец 

педагога, 

изоматериалы, 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

выставка 

6. 

 

 

 

Конкурсная работа " Мой 

родной край"  

Учебное 

занятие. 

Экскурсия. 

частично-

поисковый 

образец 

педагога. 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

практическ

ое задание 

7. Дизайн футболки 

 

 учебное 

занятие  . 

практическ

ое занятие 

частично-

поисковый 

образец 

педагога. 

изоматериалы, 

мультимедиа 

практическ

ое задание 

8. 

 

 

Основы разработки 

персонажей. 

учебное 

занятие, 

конкурс 

частично-

поисковый 

образец 

педагога. 

изоматериалы, 

мультимедиа. 

книги, 

журналы 

практическ

ое задание 

9. 

 

 

 

 

Смешанные техники. 

Эксперименты. 

учебное 

занятие, 

мастер-

класс 

репродуктивны

й  

частично-

поисковый 

образцы 

художника 

иллюстратора. 

изоматериалы, 

мультимедиа. 

книги, 

журналы 

практическ

ое задание 
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10. 

 

 

Шрифт. Роль шрифта в 

плакате и открытке. 

 

учебное 

занятие, 

практическ

ое занятие 

репродуктивны

й  

частично-

поисковый 

изоматериалы, 

мультимедиа, 

образец 

педагога, 

раздаточный 

материал 

выставка 

11. Открытки 

 

учебное 

занятие, 

занятие 

игра 

частично-

поисковый 

изоматериалы, 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

выставка 

12. Декоративное 

рисование. 

учебное 

занятие, 

занятие 

игра 

частично-

поисковый 

изоматериалы, 

мультимедиа, 

раздаточный 

материал 

выставка 

13. 

 

 

 

Лепка. Герои любимых 

книг оживают. 

учебное 

занятие 

 

репродуктивны

й  

частично-

поисковый 

изоматериалы, 

мультимедиа 

 

практическ

ое задание 

14. Коллаж, аппликация.  учебное 

занятие, 

практическ

ое занятие 

репродуктивны

й  

частично-

поисковый 

изоматериалы, 

мультимедиа 

 

выставка 

15. 

 

Проектная работа 

"серия открыток" 

учебное 

занятие, 

практическ

ое занятие 

 

репродуктивны

й  

частично-

поисковый 

изоматериалы, 

мультимедиа 

 

выставка 

16. Итоговое занятие 

 

защита 

творческой 

работы 

 изоматериалы, 

мультимедиа 

 

выставка 

 

               

 
Перечень литературы, использованный  педагогом. 

 

1. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности: 

художественное творчество, социальное творчество.-М.: Просвещение, 2011; 

2. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной 

технологии обучения. Директор школы. М., 1995; 

3. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования 

В. В. Давыдова // Изв. Рос. акад. образования.- 2000. 

4. Котова Е.В. Развитие творческих способностей школьников: 

Сфера,2010; 

5. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения: Питер,  

6. 2014; 

http://www.ozon.ru/brand/856134/
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7. Немешаева  Е . Художества без кисточки: Феникс, 2014; 

8. Слободян  Е .  Энциклопедия юного дизайнера: Робинс ,2011; 

9. Сонхайм К. Художественная мастерская. Графика: Питер,  2015; 

10. Чип К. Go! Самая простая книга по графическому дизайну: 

Питер, 2014; 

11. Швейк С . Художественная мастерская для детей: Питер, 2014; 

12. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.-СПб.: Детство-пресс, 

2005.,185с. 

 

 

              Перечень литературы, рекомендуемый обучающимся . 

 

1. Миронова М. ,  Коваленко И.,  Ефремова Е.,  Мичеева Н.. Подарок 

юному дизайнеру: Робинс , 2012; 

2. Слободян  Е. . Энциклопедия юного дизайнера: Робинс ,2011; 

3. Уотт Ф . Большая калякалка: Клевер-Медиа-Групп ,2013; 

4. Уотт Ф. , Милборн А., Диккенс Р..Творческая мастерская юного 

художника: Робинс ,2011; 

5. Уотт Ф . Академия детского творчества: Робинс ,2013; 

6. Эрве Т. Дизайн-студия Эрве Тюлле (книга + 8 оригинальных 

трафаретов): Клевер-Медиа-Групп,  2013; 

7. Эрве Т. Живая книга : Клевер-Медиа-Групп ,2011; 
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http://www.ozon.ru/brand/4636582/
http://www.ozon.ru/person/6965824/
http://www.ozon.ru/brand/5521077/
http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/person/27051028/
http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/person/19541478/
http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/person/6309751/
http://www.ozon.ru/person/6309753/
http://www.ozon.ru/person/7300496/
http://www.ozon.ru/person/6309643/
http://www.ozon.ru/brand/5521077/
http://www.ozon.ru/person/6965824/
http://www.ozon.ru/brand/5521077/
http://www.ozon.ru/person/265901/
http://www.ozon.ru/brand/5649682/
http://www.ozon.ru/person/265901/
http://www.ozon.ru/person/1087964/
http://www.ozon.ru/person/7309447/
http://www.ozon.ru/brand/5521077/
http://www.ozon.ru/person/265901/
http://www.ozon.ru/brand/5521077/
http://www.ozon.ru/person/5061834/
http://www.ozon.ru/brand/5649682/
http://www.ozon.ru/person/5061834/
http://www.ozon.ru/brand/5649682/


                                                                                                                                                             Приложение № 1 

Диагностическая карта . "Детская студия дизайна Проделки" 
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1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

 

 
Уровни усвоения программы: + высокий (знания, умения усвоены полностью). 

    - низкий (знания, умения усвоены 1/3). 

    О средний (знания, умения усвоены на половину). 



 

Диагностика уровня мотивации учащегося 

 
Входная диагностика поводится в начале занятий для определения 

разноуровневости обучения по данной программе. 

 

Цель: определение мотивации учащегося поступающего в детское объединение: 

стремления                  к успеху или избегания неудачи.  

 

Инструкция: Учащимся в группе предлагается выполнить тест: Прочитайте 

вопросы, напротив каждого простым карандашом поставьте   ответ . 

 
Тест 

ФИ учащегося__________________________________________________ 



Вопросы: Ответ(да/нет/ 

затрудняюсь 

ответить)

 Я легко нахожу друзей 

 Я учусь потому что мне интересно узнавать 

новое.


 Я учусь, так как должен учиться для получения 

профессии в будущем


 Я учусь, так как этого требуют родители 

 Мне нравится рассказывать то, что я знаю, 

другим


 Мне нужны знания для развития своих 

способностей


 Я читаю дополнительную литературу и ищу ее 

в интернете


8. Данный предмет интересен 

 При выполнении работы я не рассчитываю на 

помощь других.


 Усердие – это не основная моя черта. 

 Когда у меня что-то не получается, я теряю 

интерес к делу


12. При выполнении ответственных заданий 

стараюсь, по возможности, найти причины 

отказа от них. 
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Диагностика воображения: 

 
 Методика «Нарисуй что- нибудь»  

Ребенку дается лист бумаги, набор фломастеров и предлагается придумать и нарисовать 

что-либо необычное. На выполнение задания отводится 4 мин. Далее оценивается 

качество рисунка по приведенным ниже критериям, и на основе такой оценки делается 

вывод об особенностях воображения ребенка.  

Оценка результатов Оценка рисунка ребенка производится в баллах по следующим 

критериям:  

10 баллов — ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто оригинальное, 

необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом воображении. 

Рисунок оказывает большое впечатление на зрителя, его образы и детали тщательно 

проработаны.  

8-9 баллов — ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, с 

фантазией, эмоциональное и красочное, хотя изображение не является совершенно 

новым. Детали картины проработаны неплохо. 

 5-7 баллов — ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не 

новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает назрителя 

определенное эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны 

средне.  

3-4 балла — ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, причем на 

рисунке слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны де тали.  

0-2 балла — за отведенное время ребенок так и не сумел ничего придумать и нарисовал 

лишь отдельные штрихи и линии. 

 Выводы об уровне развития : 

10 баллов — очень высокий. 

 8-9 баллов — высокий.  

5-7 баллов — средний.  

3-4 балла — низкий.  

0-2 балла — очень низкий. 

 

ФИ учащегося балы результат 
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Приложение №2 

 

 
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение «детская студия дизайна Проделки» 

группа № 1 (6-10лет) (Северная д.1) 

Педагог: Смирнова Ю.Н. 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 06.09.2021 года 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года - 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября по 7 ноября.(7 календарных дня) 

Зимние: с 31 декабря по 10 января (14 календарных дней) 

Весенние: с 28 марта по 3 апреля (7 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация: 

6. 09.2021г.- 30.09.2021г. 

1.12.2021г.-25.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.05.2021г. по 31.05. 2021 г. 

Количество часов, режим занятий: 

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия 2 раза в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 4 

Количество за учебный год: 136 ч. 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и расписанием занятий. 
 

1 группа 

 

Дата Тема Часы 

Сентябрь 

7 

 

Вводное занятие 

Знакомство со студией и педагогом. Беседа о планах на год. Правила 

организация рабочего места. Правила поведения в студии. Техника 

безопасности при ЧС. Знакомство с различными художественными 

материалами и инструментами.  

2 
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Рисунок "Я-сказочный герой" 

9 Книжная иллюстрация. Иллюстрация. История появления книжной 

иллюстрации. Первые иллюстраторы. Виды книжных 

иллюстраций. Развитие иллюстрации как вида искусства. Роль 

иллюстрации в книжном издательстве. Разработка эскизов для 

иллюстрации 

2 

14 Книжная иллюстрация.  

разработка эскизов для иллюстрации. 

Создание иллюстрации к любимой сказке  

2 

16 Книжная иллюстрация.Создание иллюстрации к любимой сказке 2 

21 Книжная иллюстрация.Создание иллюстрации к любимой сказке. 2 

23 Книга лучший друг. Посещение детской библиотеки. Лекция на тему 

«Художники –иллюстраторы книжные волшебники» 

2 

28 Книга лучший друг. Рисунок на тему «книжки лучшие друзья, жить 

без них совсем нельзя» 

2 

30 Книга лучший друг. Рисунок на тему«книжки лучшие друзья, жить 

без них совсем нельзя» 

 

2 

 Октябрь  

5 Композиция. Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации. Правила построение композиции. Виды композиции. 

Композиционный центр. Значение композиции в иллюстрации. 

Статичная композиция. 

Работа "Сказочный город"- статичная композиция 

2 

7 Композиция.  Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации. Значение композиции в иллюстрации. Статичная 

композиция. 

Работа "Сказочный город"- статичная композиция 

2 

12 Композиция. Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации.   Динамичная композиция. 

Работа "Полет"- динамичная композиция 

2 

14 Композиция. Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации.   Динамичная композиция. 

Работа "Полет"- динамичная композиция 

2 

19 Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов 

Художники пейзажисты. Роль описания пейзажи в литературном 

произведение.  Техники исполнения.  

Выбор произведения для работы. 

2 

21 Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов. 

Разработка эскизов иллюстрации к выбранному произведению. 

2 

26 Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов. 

Выбор техники работы. Иллюстрация к выбранному произведению 

 

2 

28 Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов. 

Выбор техники работы. Иллюстрация к выбранному произведению. 

2 

 Ноябрь  
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9 Конкурсная работа " Мой родной край" 

Посещение музея. Презентация " Моя малая родина". Беседы по 

презентации. Поэты и писатели Ленинградской области. 

2 

11 Конкурсная работа " Мой родной край" 

Работа "Мой родной край" по произведениям поэтов и писателей 

Ленинградской обл. 

2 

16 Конкурсная работа " Мой родной край" 

Работа "Мой родной край" по произведениям поэтов и писателей 

Ленинградской обл. 

2 

18 Конкурсная работа " Мой родной край" 

Работа "Мой родной край" по произведениям поэтов и писателей 

Ленинградской обл. 

2 

23 Книжная графика. Виды графики. Применение графических 

элементов в книжной иллюстрации. 

черно-белая иллюстрация. 

2 

25 Книжная графика .черно-белая иллюстрация. 2 

30 Книжная графика. Графические приемы 2 

 Декабрь  

2 Книжная графика Книжная графика. Графические приемы 2 

7 Книжная графика Книжная графика. Графические приемы. 2 

9 Основы разработки персонажей. 

Персонажи книг. Правила создания и разработки персонажей. 

Разработка своего персонажа.  Поиски, эксперименты. 

2 

14 Основы разработки персонажей. 

Разработка своего персонажа.  Отрисовка персонажа. 

2 

16 Основы разработки персонажей. Разработка своего персонажа.  

Работа в цвете. 

2 

21 Основы разработки персонажей. Разработка своего персонажа.   2 

23 Основы разработки персонажей. Разработка своего персонажа.   2 

28 Основы разработки персонажей. Разработка своего персонажа.  

 

2 

30 Смешанные техники. Эксперименты.  

Фантазии художников. Смешение техник. Поиски нового стиля 

работы.  

Практика. Эскизы, идеи. 

2 

 Январь 
 

 

11 Смешанные техники. Эксперименты. Эксперименты с материалами, 

поиски новых стилей. 

Коллаж + графика 

2 

13 Смешанные техники. Эксперименты. Эксперименты с материалами, 

поиски новых стилей. 

Тушь +акварель 

2 

18 Смешанные техники. Эксперименты. Эксперименты с материалами, 

поиски новых стилей. Гуашь +газеты 

2 
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20 Смешанные техники. Эксперименты. Эксперименты с материалами, 

поиски новых стилей. 

Бросовые материалы. Объемная картинка. 

2 

25 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. 

История шрифта. Основные виды шрифтов и их классификация 

(антиква, рубленые, брусковые, чертёжные). Требования 

предъявляемые к шрифту: удобочитаемость, красота, простота 

выполнения, единство стиля. Шрифт и цвет.  

Работа: Буква алфавита + изображение .. 

2 

27 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. Работа: Буква 

алфавита + изображение . 

2 

 Февраль 
 

 

1 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. 

Работа: Буква алфавита + изображение . 

2 

3 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. Работа "Веселые 

буквы" 

2 

8 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. Работа "Веселые 

буквы" 

Прорисовка 

2 

10 Конкурсная работа: эмблема Что такое Эмблема. Правила создания. 

Виды эмблем. 

Создание эмблемы  

2 

15 Конкурсная работа: Правила создания. Виды эмблем. 

Создание эмблемы  

2 

17 Конкурсная работа :эмблема Создание эмблемы  2 

22 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации. 

Основные правила работы. Материалы для работе. Практика: Проба 

нанесения краски ровным слоем. Цветные фигуры. 

2 

24 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации 

Материалы . Особенности техники. Правила работы. 

Создание Буквицы с персонажем. 

2 

  

Март 

 

1 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации 

Материалы . Особенности техники. Правила работы. 

Создание Буквицы с персонажем. 

2 

3 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации 

Материалы . Особенности техники. Правила работы. 

Создание Буквицы с персонажем. 

2 

10 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации: 

Материалы . Особенности техники. Правила работы. 

Создание Буквицы с персонажем. 

2 

15 Лепка. Герои любимых книг оживают. Правила работы с 

пластилином, соленым тестом.  

Объемная иллюстрация 

2 

17 Лепка. Герои любимых книг оживают. Объемная иллюстрация 

 

2 
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22 Лепка. Герои любимых книг оживают. Объемная иллюстрация 2 

24 Лепка. Герои любимых книг оживают. Объемная иллюстрация 

 

2 

 Апрель  

5 Лепка. Герои любимых книг оживают. Объемная иллюстрация 2 

7 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации. 

Материалы для работы. Виды коллажей. 

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

2 

12 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации. 

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

2 

14 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации.. 

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

2 

19 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации. 

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

 

2 

21 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации.  

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

2 

26 Проектная работа "Моя первая книга" Что такое проект. Этапы 

работы над проектом. Постановка проблемы. Обсуждение. 

Просмотр аналогичных проектных работ. Исследовательская часть. 

Сбор материалов.  

2 

28 Проектная работа "Моя первая книга" Исследовательская часть. 

Сбор материалов. консультации обсуждение. 

2 

 Май  

5 Проектная работа "Моя первая книга" Выбор произведения для 

иллюстрирования. Разработка эскизов.  

2 

10 Проектная работа "Моя первая книга" Выбор техники исполнения. 

Правила оформления книги.  Оформление обложки. 

2 

12 Проектная работа "Моя первая книга" прорисовка главных героев.  2 

17 Проектная работа "Моя первая книга". Оформление разворотов, 

включение шрифта в иллюстрацию. 

2 

19 Проектная работа "Моя первая книга". Оформление разворотов, 2 

24 Проектная работа "Моя первая книга". Оформление разворотов, 

подготовка работы к подаче. 

2 

26 Итоговое занятие. Выставка. 2 

ИТОГО: 136 
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение «детская студия дизайна Проделки» 

группа № 1 (6-10лет) (Победы д.2) 

Педагог: Смирнова Ю.Н. 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 06.09.2021 года 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года - 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября по 7 ноября (7 календарных дня) 

Зимние: с 31 декабря по 10 января (14 календарных дней) 

Весенние: с 28 марта по 3 апреля (7 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация: 

6. 09.2021г.- 30.09.2021г. 

1.12.2021г.-25.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.05.2021г. по 31.05. 2021 г. 

Количество часов, режим занятий: 

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия 2 раза в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 4 

Количество за учебный год: 136 ч. 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и расписанием занятий. 
 

1 группа 

 

Дата Тема Часы 

Сентябрь 

6 

 

Вводное занятие 

Знакомство со студией и педагогом. Беседа о планах на год. Правила 

организация рабочего места. Правила поведения в студии. Техника 

безопасности при ЧС. Знакомство с различными художественными 

материалами и инструментами.  

Рисунок "Я-сказочный герой" 

2 
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10 Книжная иллюстрация. Иллюстрация. История появления книжной 

иллюстрации. Первые иллюстраторы. Виды книжных 

иллюстраций. Развитие иллюстрации как вида искусства. Роль 

иллюстрации в книжном издательстве. Разработка эскизов для 

иллюстрации 

2 

13 Книжная иллюстрация.  

разработка эскизов для иллюстрации. 

Создание иллюстрации к любимой сказке  

2 

17 Книжная иллюстрация.Создание иллюстрации к любимой сказке 2 

20 Книжная иллюстрация.Создание иллюстрации к любимой сказке. 2 

24 Книга лучший друг. Посещение детской библиотеки. Лекция на тему 

«Художники –иллюстраторы книжные волшебники» 

2 

27 Книга лучший друг. Рисунок на тему «книжки лучшие друзья, жить 

без них совсем нельзя» 

2 

Октябрь 

1 Книга лучший друг. Рисунок на тему«книжки лучшие друзья, жить 

без них совсем нельзя» 

2 

4 Композиция. Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации. Правила построение композиции. Виды композиции. 

Композиционный центр. Значение композиции в иллюстрации. 

Статичная композиция. 

Работа "Сказочный город"- статичная композиция 

2 

8 Композиция.  Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации. Значение композиции в иллюстрации. Статичная 

композиция. 

Работа "Сказочный город"- статичная композиция 

2 

11 Композиция. Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации.   Динамичная композиция. 

Работа "Полет"- динамичная композиция 

2 

15 Композиция. Основы построения композиции в книжной 

иллюстрации.   Динамичная композиция. 

Работа "Полет"- динамичная композиция 

2 

18 Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов 

Художники пейзажисты. Роль описания пейзажи в литературном 

произведение.  Техники исполнения.  

Выбор произведения для работы. 

2 

22 Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов. 

Разработка эскизов иллюстрации к выбранному произведению. 

2 

25 Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов. 

Выбор техники работы. Иллюстрация к выбранному произведению 

 

2 

29 Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов. 

Выбор техники работы. Иллюстрация к выбранному произведению. 

2 

 Ноябрь  

8 Конкурсная работа " Мой родной край" 

Посещение музея. Презентация " Моя малая родина". Беседы по 

презентации. Поэты и писатели Ленинградской области. 

2 



 

 

27 

12 Конкурсная работа " Мой родной край" 

Работа "Мой родной край" по произведениям поэтов и писателей 

Ленинградской обл. 

2 

15 Конкурсная работа " Мой родной край" 

Работа "Мой родной край" по произведениям поэтов и писателей 

Ленинградской обл. 

2 

19 Конкурсная работа " Мой родной край" 

Работа "Мой родной край" по произведениям поэтов и писателей 

Ленинградской обл. 

2 

22 Книжная графика. Виды графики. Применение графических 

элементов в книжной иллюстрации. 

черно-белая иллюстрация. 

2 

26 Книжная графика .черно-белая иллюстрация. 2 

29 Книжная графика. Графические приемы 2 

 Декабрь  

3 Книжная графика Книжная графика. Графические приемы 2 

6 Книжная графика Книжная графика. Графические приемы. 2 

10 Основы разработки персонажей. 

Персонажи книг. Правила создания и разработки персонажей. 

Разработка своего персонажа.  Поиски, эксперименты. 

2 

13 Основы разработки персонажей. 

Разработка своего персонажа.  Отрисовка персонажа. 

2 

17 Основы разработки персонажей. Разработка своего персонажа.  

Работа в цвете. 

2 

20 Основы разработки персонажей. Разработка своего персонажа.   2 

24 Основы разработки персонажей. Разработка своего персонажа.   2 

27 Основы разработки персонажей. Разработка своего персонажа.  

 

2 

 Январь  

10 Смешанные техники. Эксперименты.  

Фантазии художников. Смешение техник. Поиски нового стиля 

работы.  

Практика. Эскизы, идеи. 

2 

14 Смешанные техники. Эксперименты. Эксперименты с материалами, 

поиски новых стилей. 

Коллаж + графика 

2 

17 Смешанные техники. Эксперименты. Эксперименты с материалами, 

поиски новых стилей. 

Тушь +акварель 

2 

21 Смешанные техники. Эксперименты. Эксперименты с материалами, 

поиски новых стилей. Гуашь +газеты 

2 

24 Смешанные техники. Эксперименты. Эксперименты с материалами, 

поиски новых стилей. 

Бросовые материалы. Объемная картинка. 

2 

28 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. 2 



 

 

28 

История шрифта. Основные виды шрифтов и их классификация 

(антиква, рубленые, брусковые, чертёжные). Требования 

предъявляемые к шрифту: удобочитаемость, красота, простота 

выполнения, единство стиля. Шрифт и цвет.  

Работа: Буква алфавита + изображение .. 

31 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. Работа: Буква 

алфавита + изображение . 

2 

 Февраль 

 

 

4 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. 

Работа: Буква алфавита + изображение . 

2 

7 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. Работа "Веселые 

буквы" 

2 

11 Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации. Работа "Веселые 

буквы" 

Прорисовка 

2 

14 Конкурсная работа: эмблема Что такое Эмблема. Правила создания. 

Виды эмблем. 

Создание эмблемы  

2 

18 Конкурсная работа: Правила создания. Виды эмблем. 

Создание эмблемы  

2 

21 Конкурсная работа :эмблема Создание эмблемы  2 

25 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации. 

Основные правила работы. Материалы для работе. Практика: Проба 

нанесения краски ровным слоем. Цветные фигуры. 

2 

28 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации 

Материалы . Особенности техники. Правила работы. 

Создание Буквицы с персонажем. 

2 

  

Март 

 

4 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации 

Материалы . Особенности техники. Правила работы. 

Создание Буквицы с персонажем. 

2 

11 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации 

Материалы . Особенности техники. Правила работы. 

Создание Буквицы с персонажем. 

2 

14 Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации: 

Материалы . Особенности техники. Правила работы. 

Создание Буквицы с персонажем. 

2 

18 Лепка. Герои любимых книг оживают. Правила работы с 

пластилином, соленым тестом.  

Объемная иллюстрация 

2 

21 Лепка. Герои любимых книг оживают. Объемная иллюстрация 

 

2 

25 Лепка. Герои любимых книг оживают. Объемная иллюстрация 2 

 Апрель  

4 Лепка. Герои любимых книг оживают. Объемная иллюстрация 2 



 

 

29 

8 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации. 

Материалы для работы. Виды коллажей. 

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

2 

11 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации. 

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

2 

15 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации.. 

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

2 

18 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации. 

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

 

2 

22 Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации.  

Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа. 

2 

25 Проектная работа "Моя первая книга" Что такое проект. Этапы 

работы над проектом. Постановка проблемы. Обсуждение. 

Просмотр аналогичных проектных работ. Исследовательская часть. 

Сбор материалов.  

2 

29 Проектная работа "Моя первая книга" Исследовательская часть. 

Сбор материалов. консультации обсуждение. 

2 

 Май  

6 Проектная работа "Моя первая книга" Выбор произведения для 

иллюстрирования. Разработка эскизов.  

2 

13 Проектная работа "Моя первая книга" Выбор техники исполнения. 

Правила оформления(верстки) книги.  Оформление обложки. 

2 

16 Проектная работа "Моя первая книга" прорисовка главных героев.  2 

20 Проектная работа "Моя первая книга" . оформление первого 

разворота, включение шрифта в иллюстрацию. 

2 

23 Проектная работа "Моя первая книга" оформление второго 

разворота.  

2 

27 Проектная работа "Моя первая книга" завершение оформления. 2 

30 Итоговое занятие. Выставка. 2 

ИТОГО: 136 
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