
Пояснительная записка. 
Искусство, являющееся фактором эстетического воспитания и выполняющее 
такие функции, как общественно – преобразующая, познавательно – 
эвретическая, информационная и коммуникативная, воспитательная, 
внушающая эстетическая, обеспечивает реализацию задач всестороннего 
развития детей в процессе формирования гармонически развитой личности. 
Эстетическое и эмоционально-выразительное начало является важной 
особенностью декоративно-оформительской работы (дизайна). Эта работа  
формирует вкус, развивает чувство прекрасного, творческую инициативу. 
Оформительское искусство (дизайн)  играет важную роль в воспитании у 
подрастающего поколения внутренней культуры, способности воспринимать 
прекрасное в окружающей действительности и народном  творчестве. 
 

Актуальность программы. 
В условиях коренной перестройки системы народного образования 
наблюдается смена ценностных ориентиров от духовных к материальным. 
Выйдя из недр декоративно-прикладного искусства, оформительское 
искусство или дизайн  в настоящее время во многом определяет внешний и 
внутренний вид архитектурных построек, транспортного средства, 
технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, одежды и многого – 
многого другого, что окружает человека ежедневно, ежечасно и повсюду, – а 
значит, постоянно воздействуют на него. 
Изучение предмета « Композиция оформительского искусства» помогает 
детям активно осмысливать окружающий мир, творчески воплощая его в 
художественных решениях, пластических формах по законам красоты. 
Знакомит с различными материалами, их свойствами, определяющими 
художественные приемы обработки, декор, отделку. Учит находить более 
лаконичные и максимально выразительные образы для создания вещи, 
которые должны иметь и практическое и художественное значение, созвать 
при этом определенное настроение. 

Новизна программы. 
Данная программа содержит упражнения и творческие задания, знакомит с 
историей дизайна, видами и его особенностями, учит находить 
самостоятельное образное решение темы, воплощая свой замысел в той или 
иной технике. 
Занимаясь по данной  программе, дети видят все богатство выразительных 
средств художественного творчества. Она дает возможность учащимся 
своими руками создать красивую вещь, превращая природные материалы, 
простую бумагу, текстиль в произведение искусства. 
В программу включены различные варианты заданий, которые могут быть 
выбраны для работы с учащимися, учитывая индивидуальные и возрастные 
особенности детей. 
Выполнение программы требует от педагога тесного контакта с 
преподавателями других отделений школы. Это способствует организации 



различных интересных мероприятий, созданию творческой обстановки, 
более широкому эстетическому воспитанию детей. 
По мере необходимости допускаются некоторые изменения в программе – 
замена одних заданий другими с обязательным выполнением поставленных 
задач. 
 
Цель курса обучения композиции оформительского искусства  - 
сформировать гармонично развитую  личность с высоким уровнем культуры, 
способной нестандартно мыслить и нешаблонно решать жизненные 
ситуации, личность с навыками творческого мышления, готовой к познанию 
и осознанному выбору профессии. 

Задачи программы. 
 
Обучающие: 
 -  познакомить с основными видами дизайна, научить их различать и 
характеризовать; 
-  овладение навыками разнообразных технических приемов и видами 
практической деятельности на плоскости, в объеме, пространстве; 
-  научить использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 
композицию как средства художественной выразительности в 
проектировании объекта дизайна; 
- формирование умений и навыков в создании эскизов, моделей и проектов 
плоских, рельефных и объемно-пластических композиций объектов дизайна с 
учетом их назначения, эстетических качеств материала. 
 
Развивающие: 
-  формирование понятий о связи художественной и утилитарной функции 
предмета; 
-  формирование творческой личности посредством дизайнерского 
творчества; 
-  развитие воображения, наблюдательности и пластической 
выразительности; 
-  развитие стремления самостоятельно сделать законченную и 
художественно-оформленную вещь. 
 
Воспитательные: 
-  воспитание культуры поведения в коллективе; 
- формирование сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и 
взрослых; 
-  воспитание чувства прекрасного в оформлении и преобразовании 
окружающей среды; 
-  воспитание эмоционально-положительного отношения к  искусству 
дизайна. 

 
 



Педагогическая идея. 
Данная программа по композиции оформительского искусства основана на 
идее развития определенных принципов и методов преподавания 
оформительского искусства: 
 
 
-  сочетание тематических заданий и творческих; 
-  установление преемственности межпредметных связей; 
-  сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и взрослых; 
-  обучение через представление результатов творчества широкому социуму; 
-  саморазвитии обучающихся. 
 

Предполагаемый результат. 
По окончании  обучения учащийся должен: 
-  иметь представление об оформительском искусстве (дизайне), как 
специфической художественно-творческой конструкторской деятельности 
человека; 
-  различать и характеризовать виды дизайна; 
-  владеть простыми практическими приёмами работы в разных материалах; 
-  уметь создавать эскизы, модели и проекты плоских, рельефных и объемно 
пластических композиций объектов дизайна с учетом их назначения, 
эстетических качеств материала; 
-  уметь самостоятельно выполнять законченную вещь. 
                                       

Адресат программы. 
Данная программа адресована учащимся школы с 11 до 18 лет без учёта 
природных данных, т.е. для всех желающих получить предполагаемый 
результат.                                     

Принцип организации занятий. 
В основе обучения лежат занятия в группах от 5 человек  (согласно учебному 
плану).  В 3 - 4  классе занятия  проводятся по 1 часу в неделю по 
расписанию  (34 учебных часа в год). Предмет  «Композиция 
оформительского искусства» введён в учебные планы за счёт часов 
«предмета по выбору». 


