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 Одна из главных задач современной 
педагогики эмоциональное развитие личности 
ребенка, воспитание его творческого 
восприятия природы, окружающей 
действительности, искусства. 

 

 «Эмоциональная насыщенность восприятия – 
это духовный заряд детского творчества» 

                                                  
В.Сухомлинский 



Кружок «Юный дизайнер» 

 Занятия кружка проходят 2 часа 
в неделю 

 

 Кружок посещают учащиеся 5-6 
классов 

 



Цели: 

• Развитие индивидуальности каждого 
ребенка средствами взаимодействия 
различных форм основного и 
дополнительного образования в 
условиях обогащенной образовательной 
среды с многовариантным выбором. 
• Формирование у школьников 
способности управления культурным 
пространством своего существования  в 
процессе создания и представления 
(презентации) художественных 
произведений. 



Основными задачами являются:  

 
 

1. Обучение учащихся теоретическим и практическим 
знаниям; умениям и навыкам в области 
графического,  

    дизайна, дизайна среды, ландшафтного дизайна.  
2. Развитие стремления к углублению знаний.  
3. Формирование интереса к эстетической 

деятельности.  
4. Развитие образного мышления и творческой 

активности учащихся.  
5. Формирование чувства коллективизма.  
6. Создание комфортной обстановки на занятиях.  
7. Развитие аккуратности, опрятности.  



№ 
п/п 

Наименование разделов и тем К-во 
часов 

1 Введение в программу 1 

1.1 Правила техники безопасности в дизайн-студии 1 

2 Основы дизайна, принципы композиции, зонирование 10 

2.1 
Основы организации пространства. Основы перспективы. 
Дизайн- проект интерьера «Комната моей мечты» 

10 

2.2 
Выставка дизайн- проектов интерьера «Комната моей 
мечты»  

4 

2.3 
Разработка дизайн-проектов организации пространства 
праздника «Новый год » 

8 

2.4 
Конкурс дизайн-проектов организации пространства 
праздника, реализация проекта победителя конкурса. 
Презентация оформления школьного зала 

10 

3 
Основы ландшафтного дизайна. Декоративная 
дендрология 

4 

3.1 
Разработка и осуществление дизайнерского проекта 
«Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

8 

3.2 
Презентация дизайн-проекта «Школьная клумба» 

(художественно- образовательное событие) 
12 

 Итого                                                                                 68 



В процессе занятий дети убеждаются,  
что искусство не забава, не развлечение, 
а серьезный труд, требующий усилий и  
приносящий большую радость. 
 

ПЛОСКОСТНАЯ       КОМПОЗИЦИЯ 

 СТАТИКА                                 ДИНАМИКА 



ШРИФТОВАЯ         ГРАФИКА 



ФИРМЕННЫЙ       СТИЛЬ 
 
 



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 

 НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ХЛЕБО-БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 



РАППОРТ 





ИМИТАЦИЯ ФАКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ 



КОМНАТА МОЕЙ МЕЧТЫ 



МАКЕТ УКРАШЕНИЯ  

АКТОВОГО ЗАЛА  

К СПЕКТАКЛЮ 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


