
АННОТАЦИЯ  

программы «Студия дизайнерского искусства» 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   

программа 

«Студия дизайнерского искусства» (далее Программа) имеет 

художественную направленность. Программа предназначена для обучения 

основам деятельности в сфере дизайна, направлена на развитие творческого 

воображения, художественных способностей обучающихся. Современный 

уровень развития производства, техники, строительства немыслимы без 

художественного проектирования, обеспечивающего не только 

технологичность, прочность конструкций, но и эстетический вид изделий, 

предметов, построек, малых архитектурных форм. 

Актуальность Программы связанна с возрастанием интереса к 

профессии дизайнера. Дизайн - это особая сфера изобразительного 

искусства, которая проектирует, создает, совершенствует предметное 

окружение человека, улучшает качество жизни. Профессия дизайнера очень 

перспективная именно потому, что область ее применения так же 

безгранична, как и предметная среда. Данная Программа формирует 

чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей, закладывает основы 

профессиональной ориентации. 

Целью Программы является освоение базовых знаний по профессии 

дизайнер, развитие способностей обучающихся в процессе формирования 

навыков художественного творчества. 

Программа реализует ряд задач 

Обучающие задачи: 

− ознакомить обучающихся с основными понятиями и видами дизайна; 

− формировать эстетическое восприятие и дизайнерское мышление; 

− формировать навыки изготовления декоративных изделий; 

− формировать навыки проектирования дизайнерских продуктов. 

Развивающие задачи: 

− развивать творческое воображение, художественно-эстетический вкус 

обучающихся; 

− развивать образное мышление и пространственное

 представление обучающихся; 

− развивать зрительное восприятие, чувство цвета обучающихся, их 

интерес к искусству дизайна. 



Воспитательные задачи: 

− воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления 

художественной культуры; 

− воспитывать композиционную культуру; 

− воспитывать уважение к творческому труду. 

Возраст обучающихся и срок реализации Программы 

Программа ориентирована на 2 года обучения. Возраст обучающихся 

от 10 до 14 лет. Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа (с перерывом 

на 15 минут каждые 45 минут). Количество часов в год - 72. 

Предельная наполняемость групп первого года обучения составляет 

15 человек. 

При формировании состава групп учитывается не только возраст, но 

и индивидуальные особенности обучающегося. В группу первого года 

реализации Программы принимаются обучающиеся, проявившие интерес к 

художественному творчеству и искусству дизайнеров. В группу второго 

года обучения принимаются обучающиеся, занимавшиеся ранее по данной 

Программе или после собеседования с педагогом. 
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