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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Беседы о дизайне» является компонентом комплексной 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы дизайна». 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2035 года» одними из основных направлений социально-экономической политики 

Республики Коми являются: рост численности населения с высоким уровнем духовно-нравственного 

благополучия, направленность на высокий уровень культурного развития на основе традиций и 

единства многонационального народа Республики Коми. 

Поэтому программа «Беседы о дизайне» способствует реализации указанных стратегических 

целей, т.к. занятия художественным творчеством направлены не только на формирование 

профессионального мастерства в области изобразительного искусства, но и  развивают эстетический 

вкус средствами искусства. Их задачи более шире – они направлены на формирование общей 

культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности ребенка, реализации 

позитивных духовных и культурных интересов личности; формирования основ духовно-

нравственных и культурных ценностей с учетом традиций и образцов культурного наследия на 

основе изучения  русского и коми народногоизобразительного искусства; формирование 

справедливых и доброжелательных взаимоотношений с окружающими; способствуют укреплению 

здоровья, обучают здоровьесберегающим навыкам. 

Актуальность программы учебного предмета «Беседы о дизайне» заключается в ее 

направленности на развитие художественных данных учащихся, на формирование необходимых 

технических навыков. Содержание учебного предмета «Беседы о дизайне» ориентировано на 

осмысление объектов дизайна и их художественно-эстетической ценности; формирование умений 

использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности. 



Знание истории дизайна дает учащемуся возможность приобщиться к опыту прошлых 

поколений, усвоить и понять законы композиции, выработать навыки самостоятельного гармоничных 

объектов дизайна. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, 

помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала 

самого учащегося. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она разработана с учетом 

национально-регионального компонента. Знание истории дизайна дает учащемуся возможность 

приобщиться к опыту прошлых поколений, усвоить и понять законы композиции, выработать навыки 

самостоятельного гармоничных объектов дизайна. Культурно-воспитательная функция искусства 

расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя 

выявлению творческого потенциала самого учащегося. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании комфортной 

образовательной среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное воспитание учащихся 

средствами изобразительного  искусства с учетом культурных традиций в области изобразительного 

искусства. В основе программы лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и обучение 

представляют неразрывное единство. Педагогический процесс строится на основе приобретения 

знаний, овладения умениями и навыками при одновременном параллельном формировании 

мировоззрения, воспитания черт характера личности учащихся. 

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Адресат программы:  программа учебного предмета «Беседы о дизайне» адресована учащимся 

младшего школьного возраста от 7 до 9 лет.  На обучение по программе принимаются все желающие. 

Запись на обучение по программе осуществляется на основе письменного заявления родителей 

(законных представителей) через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы дизайна» со сроком обучения 3 года срок реализации 

учебного предмета «Беседы о дизайне» составляет 3 года. 

 Продолжительность учебных занятий для учащихся первого класса составляет 34 учебные 

недели в год. Продолжительность учебных занятий для учащихся со второго по третий класс 

составляет 35 учебных недель в год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Беседы о дизайне» с 3-летним сроком 

обучения: аудиторные занятия с 1 по 3 классы – 1 час в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Беседы о дизайне» со сроком обучения 3 года составляет 104 часа. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Беседы о дизайне» со сроком обучения 3 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы дизайна» со сроком обучения 3 года) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  16 18 16 19 16 19 104 

Максимальная учебная 

нагрузка 

34 35 35 104 

https://komi.pfdo.ru/


Промежуточная аттестация 
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Форма организации учебного процесса 

Организация учебного процесса по предмету «Беседы о дизайне» проводятся в форме 

аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 

15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного обучения.   

 

Цель и задачи программы учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Беседы о дизайне»: художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им теоретических знаний, практических 

умений, навыков в области истории дизайна. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Дать понятие «Дизайн». Предметы  и объекты дизайна в жизни. Зарождение дизайна как 

профессия. Особенности профессии дизайнер. 

 формирование основных знаний истории развития отечественного, зарубежного дизайна, 

понимание его роли в жизни общества, 

 формирование интереса к работе художника-дизайнера; 

 формировать умения и навыки анализа произведения дизайнерского искусства; 

 формировать умения выражать к произведению изобразительного искусства свое отношение, 

проводить ассоциативные связи с другими видами искусств. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус;  

 развивать интеллект и творческий потенциал; 

 развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции объектов дизайна; 

 развивать умения определять наиболее эффективные способы достижения своего результата; 

 развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 

 развивать творческую самостоятельность. 

Воспитывающие: 

 воспитывать эстетическое отношение к миру и умение ценить красоту; 

 воспитывать интерес  к художественному творчеству; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры;  

 воспитывать личностные качества ребенка: аккуратность, настойчивость, уверенность в себе, 

ответственность, культуру поведения; 

 воспитывать умения работать в коллективе при решении сложных задач. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методы и технологии обучения и воспитания 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета «Беседы 

о дизайне» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация на примере - педпоказ; просмотр видеоматериалов, 

посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося); 

 практический (выполнение задания в материале, выполнение эскизов, графических поисков на 

маленьком формате творческие упражнения для развития техники); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 



 игровой (организация творческих игр с целью альтернативного изучения материала урока, 

настольные игры, командные игры, викторины) 

 проблемный (постановка проблемы с целью ее решения посредством ответов на вопросы 

преподавателя) 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше усвоить 

учебный материал учащимися); 

 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно проконтролировать уровень усвоения 

учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может быть использован 

в качестве уточняющих пояснений, а также как оценка преподавателем работы учащихся; 

контроль может затрагивать как учащихся всего класса, так и отдельных учащихся); 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 

Технология «Создание ситуации успеха» (путем организации ситуации преподавателем, а в 

дальнейшем ее решении учащимся, создается результат, который вызывает чувство 

самодостаточности, психологической комфортности, эмоциональной стабильности) 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы дизайна» основной ведущей педагогической технологией 

является традиционная педагогическая технология с преобладанием информационного, 

объяснительно-иллюстративного и практического методов обучения. В основе организации 

традиционной технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным видом организации 

учебной деятельности учащихся является учебное занятие. Ведущая роль на занятии принадлежит 

преподавателю: преподаватель является источником получения информации учащимися, он 

руководит работой учащихся на занятии, оценивает результаты обучения по предмету. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы дизайна» предполагает использование в образовательном процессе элементов 

группового, дифференцированного обучения. На занятиях особое внимание уделяется 

использованию элементов здоровьесберегающей технологии, направленной на сохранение здоровья 

учащихся. 

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, информационных 

технологиях 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы Дизайна» используются различные электронные ресурсы, 

цифровые сервисы  

WhatsAPP (для удобного общения с учащимися и родителями учащихся, отправка 

информации, касающейся образовательного процесса, материалов, занятий, общей организационной 

информации),  

Zoom (для возможности дистанционного проведения занятий в период карантина),  

Вконтакте (ведение группы сообщества, размещение наглядного материала, размещение 

важной информации для учащихся и родителей, информационного и иллюстративного накопителя),  

GISEO (использование электронного журнала, отправка домашнего задания и других важных 

сообщений, касающихся учебного процесса) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета «Беседы о 

дизайне»:  

 имеют  понятие о предмете  -  «Дизайн».  



 Знают предметы  и объекты дизайна в жизни. Историю развития дизайна,  особенностями 

профессии дизайнера  

 сформированы основных знаний истории развития отечественного, зарубежного дизайна, 

понимание его роли в жизни общества, 

 сформирован интереса к работе художника-дизайнера; 

 сформированы умения и навыки анализа произведения дизайнерского искусства; 

 сформированы умения выражать к произведению изобразительного искусства свое отношение, 

проводить ассоциативные связи с другими видами искусств. 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Беседы о дизайне»: 

 развит художественный вкус в целом;  

 развит интеллект и творческий потенциал; 

 развит  художественно-эстетический вкус при составлении композиции объектов дизайна; 

 развиты умения определять наиболее эффективные способы достижения своего результата; 

 развито зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 

 развита творческая самостоятельность. 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета «Беседы о 

дизайне»:  

 воспитано эстетическое отношение к миру и умение ценить красоту; 

 воспитан  интерес  к художественному творчеству; 

 воспитана эмоциональная отзывчивость на явления художественной культуры;  

 воспитаны личностные качества ребенка: аккуратность, настойчивость, уверенность в себе, 

ответственность, культуру поведения; 

 воспитано  умение работать в коллективе  и  умение решать  и анализировать сложные задачи. 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Беседы о дизайне»  включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль направлен на ответственную подготовку 

домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, 

носит стимулирующий характер; осуществляет его преподаватель, отражая в оценках достижений 

учащегося, темпах его продвижения в освоении материала, качества выполнения заданий. Текущий 

контроль успеваемости проводится на всём протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет по окончании полугодий учебного года, в форме 

контрольного занятия с выставлением оценки. Контрольно-оценочным средством является 

контрольная работа. 

Основной формой учета успеваемости является выставление оценок. Оценки выставляются по 

5-балльной системе по результатам текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся по 

полугодиям.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением её в электронный журнал, 

дневник учащегося.  

Критерии оценок 

По итогам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

  

Критерии оценок 

По итогам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 



Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

– изложение материала обстоятельно и полно; 

– правильное определение и использование понятий; 

–  последовательное построение  своего ответа, убедительное обоснование своих суждений 

конкретными примерами; 

– точное ориентирование в течениях и направлениях художественных стилей; 

– знание основных этапов развития истории и искусства. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

– знание и понимание материала, но допущение единичных ошибок; 

– допущение отдельных неточностей в изложении материала; 

– затруднение обоснования своих суждений конкретными примерами; 

– ориентирование в течениях и направлениях художественных стилей; 

– знание основных этапов развития истории и искусства;  

– самостоятельное исправление ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

– незнание большей части материала; 

– беспорядочность и неуверенность в изложении материала; 

– отсутствие аргументации своих суждений; 

– неуверенное ориентирование в течениях и направлениях художественных стилей; 

– примерное знание основных этапов развития истории и искусства. 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно»  

Предполагает: 

– невыполнение поставленных преподавателем учебных задач. 

 

Оценка 1 «неудовлетворительно»  

Предполагает: 

– полное незнание изученного материала учащимся. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Описание материально-технических условий реализации программы 
Минимально необходимый для реализации дополнительной общеобразовательной программой 

– дополнительной общеразвивающей программой «Основы дизайна». перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-технического оборудования соответствует 
профильной направленности данной программы. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 
 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному искусству, 
истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда МАУДО «Школа искусств» печатными и/или 
электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-
библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 
профильной направленности дополнительной общеразвивающей программы в области 
изобразительного искусства «Основы дизайна» наличие учебных аудиторий для групповых 
занятий со специальным учебным оборудованием (натурными столами, стульями, табуретами, 
шкафами, стеллажами, звуковой и видеоаппаратурой, компьютером, мультимедийным 
оборудованием, интерактивной доской, мольбертами, предметами натурного фонда, софитами); 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными пособиями. 
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