
Аннотация на дополнительную общеобразовательную программу «Дизайн» 

Дополнительная образовательная программа «Дизайн» направлена на пробуждение в 

подростке стремления с эстетических позиций рассмотреть взаимосвязь окружающей 

жизни к собственной жизнедеятельности, область приложения индивидуальных 

возможностей и человеческих устремлений с нравственными потребностями своего «Я». 

Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой иной, нежели художественное творчество, жизненной 

ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с 

окружающим миром.  

Кружок «Дизайн» поможет детям овладеть элементарными навыками карвинга, 

пополнит их знания по технологии, обработке различных материалов, дети научатся 

элементам составления композиций и правильному сочетанию цветов и материалов. 

Цель программы - формирование у учащихся художественной культуры как составной 

части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративно-прикладного искусства, ниточного  

дизайна, карвинга. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства, дизайна, карвинга; 

 раскрыть истоки народного творчества;  

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; в вырезании из овощей и фруктов 

(карвинге); в вязании крючком; вышивании крестиком 

2. Развивающие:  

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

3. Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников. 

Дополнительная образовательная программа «Дизайн» реализуется  в течение трех лет и 

рассчитана на обучающихся в возрасте 11-16 лет.  

В результате обучения в кружке уч-ся должны получить  

знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов; 

 о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 о видах декоративно-прикладного искусства, дизайна; 

 о карвинге, как искусстве вырезания из овощей и фруктов; 

 о  народных промыслах; 

 о методах выполнения поделок из конфет, способах сочетания конфет с тканью, 

гофрированной бумагой, органзой, природным материалом; 

 о вышивке крестиком; 

 о проектной деятельности.  

умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 выполнять небольшие поделки из конфет, природного материала, бросового материала; 

 вышивать крестиком простые элементы; 

 создавать композицию из цветов, располагая их на панно; 

 выполнять простейшие элементы карвинга; 



 вязать основные узоры крючком. 

Итог работы: 

1. В течение учебного года организуются выставки – ярмарки детских работ. 

2. Участие учащихся в конкурсных мероприятиях декоративно-прикладного 

творчества разного уровня  

 

Темы занятий: 

Декупаж 

Изготовление цветов и композиций из конфет. 

Техника домашнего карвинга.  

Вязание крючком. 

Вышивка крестиком.  

Изготовление цветов из ткани.  

Изготовление поделок из ткани, бумаги, природного и бросового материала.  
 

 


