
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Дизайн» 

 

Данную дополнительную общеразвивающую программу можно классифицировать 

следующим образом: 

o по направленности – социально-педагогическая, 

o по широте охвата содержания деятельности – комплексная, 

o по цели обучения – профессионально-ориентированная, 

o по срокам реализации – сверхсрочная  (менее 1 года); 

Программа является сверхсрочной и рассчитана на 9 часов обучения, по 1 часу в 

неделю, что обусловлено условиями реализации проекта «Слагаемые выбора профессии», 

который предполагает прохождение девятиклассниками профессиональных проб 

(освоение практико-ориентированных элективных курсов) в течение одной четверти. 

Предлагаемая программа элективного курса предпрофильной подготовки «Дизайн» 

адресована учащимся,  интересующимся  художественным творчеством, декоративно-

прикладным искусством и благоустройством интерьеров. Курс направлен на углубленную 

интеграцию предметов эстетического цикла и образовательной области «Технология», что 

позволит расширить и углубить знания по таким разделам технологии как 

«Художественная обработка материалов», «Введение в художественное 

конструирование», «Черчение», «Творческий проект» с тем, чтобы максимально 

приспособить пути его усвоения к индивидуальным потребностям и возможностям 

обучаемых. 

Цель данной программы: содействие профессиональному самоопределению 

путем организации профессиональных проб в создании дизайнерских проектов. 

Цель реализовывается посредством выполнения следующих задач: 

1. Расширить представления обучающихся о профессии дизайнера. 

2. Осуществить профессионально-ориентированную подготовку учащихся к 

трудовой деятельности, как средство развития личности и ее профессионального 

самоопределения.  

3. Развивать самостоятельность и креативность через метод творческого проекта, 

мотивирующего уверенность в собственных силах, создавая возможность освоения 

будущей профессии. 

4. Способствовать развитию культуры труда при выполнении учебных заданий. 

Основные разделы программы -  

Профессия – дизайнер.   

Основы художественного конструирования (проектирования). 

Технология художественной отделки изделий. 

Прогнозируемые результаты обучения по программе. 

Учащиеся должны знать: 

 этапы работы дизайнера при проектировании изделия; 

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

 основы композиции, орнамента, дизайна – как современного 

способа  мышления при создании новых изделий; 

 технику безопасности при работе со специальными инструментами  

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать качество выполненной работы, составлять экономические 

расчеты себестоимости изделия; 

 выполнять разработку несложных проектов и изготавливать изделия с 

учетом требований технологии. 

 


