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Пояснительная записка 

       Дизайн – это художественное проектирование и замысел. Графический дизайн – это 

проектирование в графике, в том числе и промышленной. К области графического дизайна 

относится огромное количество объектов проектирования, начиная от спичечного коробка 

и заканчивая иллюстрацией, книгой. В основе любого проекта дизайнера-графика лежит 

работа с графической формой, с композицией листа, необходимо мыслить ассоциативно и 

уметь создавать не только декоративно-орнаментальные, но и лаконичные, знаковые 

формы.  

      Один из основных материалов в дизайне – бумага. Этот распространенный материал 

обладает большими пластическими и изобразительными возможностями. Как правило, 

настоящее открытие свойств этого материала происходит в процессе работы с ним — при 

создании пластических композиций: орнаментов, рельефных композиций, масок, и т. п. 

Причем нередко сам материал подсказывает начинающему дизайнеру наиболее 

выразительное решение. Реальное исполнение и наглядный результат в виде авторского 

изделия интересны детям возможностью самореализации в творчестве.  

Образовательная программа “Бумажный карнавал” носит художественную 

направленность. Уровень освоения – базовый.  

Программа направлена на создание условий для личностного самоопределения и 

самореализации; обеспечение процесса социализации и адаптации к жизни в обществе; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; развитие у 

учащихся мотивации к творческой деятельности.  

Направление дизайна особенно актуально, так как способствует развитию мелкой 

моторики, формированию объемно-пространственного мышления, улучшению памяти. 

При работе с бумагой развивается тактильная сфера, образное и репродуктивное 

мышление, фантазия, вырабатывается умение формировать художественный образ в 

пространстве. Занимаясь дизайном, учащийся проходит сложный процесс от зарождения 

идеи до воплощения ее в композицию. Возможность создавать красивые вещи дает 

ребенку испытать чувство радости, гордости, уверенности в себе, повышает его 

самооценку.              

Отличительные особенности программы “Бумажный карнавал” заключается в том, что 

учащиеся знакомятся с широким спектром современного графического дизайна, 

многогранность которого выходит за рамки обычного плоского листа. 
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Адресат программы - дети младшего школьного 7/10 - 10/13 лет с различным уровнем 

подготовки, но проявляющих интерес к творчеству. 

Цель данной программы – формирование и развитие творческих способностей учащихся 

средствами художественного проектирования в графическом дизайне.     

Задачи: 

Обучающие: 

 Знание основных составляющих композиции. 

 Знание правил работы с инструментами. 

 Знание основных приемов работы с бумагой. 

 Знание направлений дизайна. 

Развивающие: 

 Развить моторику и аккуратность 

 Развить фантазию, творческую индивидуальность 

 Развить пространственное мышление. 

 Развить способность к самоконтролю и самооценке, умение планировать, 

контролировать и оценивать свои учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Развить зрительную память. 

Воспитательные: 

 Воспитание художественного вкуса. 

 Воспитание патриотических чувств. 

 Воспитание внимательности и трудоспособности. 

 Воспитание умения работать в коллективе. 

 Воспитание интереса к искусству и русской культуре. 

предполагаются следующие компетенции:         

Ценностно-смысловая компетенция.  

Это компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными ориентирами ученика. 

 способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем 

 осознавать свою роль и предназначение 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий  

 уметь принимать решения 
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Общекультурная компетенция.  

Круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен 

 особенности национальной культуры 

 особенности общечеловеческой культуры 

 духовно-нравственные основы жизни человека 

 культурологические основы общественных явлений и традиций 

Учебно-познавательная компетенция. 

Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, эвристической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

 знания и умения организации целеполагания 

 знания и умения планирования, генерации идей 

 знания и умения самооценки учебно-познавательной деятельности 

Компетенция личностного самосовершенствования. 

Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик, направлена на 

освоение способов саморазвития, культуры мышления и поведения 

 интеллектуального саморазвития 

 духовного саморазвития 

Условия реализации программы 

Объем и сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года (216 ч) 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 уч. ч.  

      Длительность одного учебного часа - 45 минут.  

      Программа соответствует требованиям СанПин и Распоряжению Комитета по 

образованию от 01.03. 2017 № 617-р 

Условия набора детей в коллектив: в коллектив принимаются все желающие вне 

зависимости от пола и предварительной подготовки, не имеющие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

1 год обучения - дети 7/10 - 8/11 лет; 

Количество детей в группе – не менее 15 человек. 

2 год обучения – дети 8/11 - 9/12 лет. 

Количество детей в группе 2 года обучения – не менее 12 человек. 

3 год обучения – дети 9/12 - 10/13 лет 

Количество детей в группе 3 года обучения – не менее 10 человек. 
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      Возраст учащихся, участвующих в реализации образовательной программы: В коллектив 

1 года обучения принимаются учащиеся 7 - 10 лет c различным уровнем художественной 

подготовки. Возможен добор в группы. 

Формы проведения занятий: практическое занятие, выставка, экскурсия, открытое 

занятие. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: групповая и индивидуальная 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK Краски детства, WhatsApp, Viber, Telegram. 

Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации, виртуальные галереи 

и видеоролики с лучшими детскими творческими работами. 

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных занятий  

на презентации, фильмы, видеокадры, мультфильмы, видеосюжеты, познавательные 

тексты.  

Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 

взаимодействия ЦВР ДМ «Академический» с семьёй. Совместная деятельность 

осуществляется на уровне учреждения и студии изобразительного и декоративного 

творчества «Вернисаж». 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного года 

являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, культурно-

досуговой, проектной, профориентационной и волонтёрской деятельности с 

непосредственным активным участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания; 

 ежегодный День семейного отдыха; 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта; 

 ежегодные творческие мастерские «Город Мастеров»; 

 творческие мастерские «В гостях у друзей»; 
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 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения. 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через 

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ"; 

 ежегодная городская акция РДШ «Добрый пленэр» в рамках городского 

открытого фестиваля-конкурса воздушных змеев «Над Петербургом чистое 

небо!»; 

 модельный показ авторской детской коллекции одежды «Блистательный 

Санкт-Петербург!» в соавторстве юных модельеров-дизайнеров и художников, 

мастеров по батику и валянию из шерсти, декоративной росписи, керамики и 

бисероплетению студии изобразительного и декоративного творчества 

«Вернисаж», молодых танцоров студии танца «Глобус», юных поэтов и чтецов 

студии художественного слова «Образ» и молодых фотографов фотостудии 

«Фотодело» ЦВР ДМ «Академический» во время массовых мероприятий 

учреждения в адрес жителей преклонного возраста, жителей блокадного 

Ленинграда, участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

семей, находящихся под социальной опекой, проживающих на территории 

муниципального округа Академическое, на совместных выездных 

благотворительных концертах ЦВР ДМ «Академический» в различных 

социальных и медицинских учреждениях, призывных пунктах Санкт-

Петербурга. 

 совместная акция милосердия «От сердца к сердцу!» по созданию учащимися 

студии авторских творческих новогодних подарков и сувениров для детей 1-й 

детской онкологической клиники с привлечением социального партнера: 

территориальная организация Калининского района Санкт-Петербурга 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(по договорённости); 

  совместные акции милосердия: «Талисман надежды», «Доброе письмо», 

«Добрая открытка», «Добрая посылка» «Талисман для воина» по созданию 

учащимися студии авторской творческой сувенирной продукции, открыток с 

авторскими детскими стихами или писем с эссе в адрес детей и взрослых 

медицинских учреждений Санкт-Петербурга, жителей блокадного Ленинграда 

и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 
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проживающих на территории муниципального округа Академическое, 

призывников с привлечением социальных партнеров: территориальная 

организация Калининского района Санкт-Петербурга Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Муниципальное 

образование муниципального округа Академическое (по договорённости); 

 ежегодные совместные тематические творческие мастерские для семей, 

имеющих детей-инвалидов, в рамках занятия кружка «История и культура 

Санкт-Петербурга» с привлечением социального партнера: СПб ГБУ 

социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга». 

 На уровне студии изобразительного и декоративного творчества «Вернисаж»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные презентационные встречи для детей и родителей «Приглашение в 

мир искусства» с целью знакомства учащихся и родителей с программами 

студии; 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и 

демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в 

ходе и после освоения программ. 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный праздник для учащихся первого года обучения и родителей 

“Посвящение в студийцы”; 

 ежегодные творческие новогодние и итоговые огоньки; 

 ежегодные совместные выездные сезонные пленэры для учащихся и родителей; 

 ежегодные совместные тематические творческие мастерские для учащихся и 

родителей;  

 ежегодные общегородские выставки, конкурсы, смотры и фестивали детского 

художественного творчества на базе культурологических учреждений Санкт-

Петербурга; 

 ежегодные городские праздничные церемонии награждения победителей и 

участников выставок и смотров ИЗО и ДПИ разного уровня творческих 

коллективов УДО; 

 ежегодные совместные районные творческие мероприятия для учащихся и 

родителей в лекционных залах отдела для юных и взрослых читателей с 

привлечением социального партнера: ГБУК «Централизованная библиотечная 
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система Калининского района» Центральная районная библиотека им. В.Г. 

Белинского;  

 ежегодные тематические экскурсии в культурологические учреждения Санкт-

Петербурга; 

 ежегодные тематические экскурсии на общегородские выставки детского 

художественного творчества культурологических учреждений Санкт-

Петербурга; 

 совместные выезды в концертные и театральные залы культурологических 

учреждений Санкт-Петербурга; 

 совместные творческие мастерские и мастер-классы, творческие встречи, 

совместные и персональные выставки, творческие вечера с выпускниками 

студии. 

 Профориентационная деятельность: 

 Массовые мероприятия: выездные ознакомительные познавательные экскурсии 

«Моя будущая профессия» в ВУЗы и профессиональные учреждения Санкт-

Петербурга, ориентированные на ИЗО и ДПИ, совместные творческие 

мастерские и мастер-классы, творческие встречи, совместные и 

персональные выставки, творческие вечера с профессиональными мастерами 

ИЗО и ДПИ, с привлечением социальных партнеров: Высшая школа технологии 

и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна, РГПУ им. А.И. Герцена, СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица, ФГБОУВО "Санкт-Петербургская академия художеств имени 

Ильи Репина", Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха. 

 Проектная деятельность: 

 совместные тематические творческие мастерские для учащихся и родителей 

в рамках реализации образовательных творческих проектов; 

 совместные творческие выставки учащихся и родителей в рамках реализации 

образовательных творческих проектов; 

 совместные тематические виртуальные экскурсии по Русскому музею, 

включающие в себя игровые лекции, викторины и творческие мастерские, 

тематика которых представлена в данной программе, подпроекта «Шаги в мир 

искусства» в рамках реализации культурологического долгосрочного проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал» в лекционных залах отдела для 

взрослых читателей с привлечением социального партнера: ГБУК 
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«Централизованная библиотечная система Калининского района» Центральная 

районная библиотека им. В.Г. Белинского; 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне учебных групп в течение 

учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по выбору 

индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские собрания, 

информационно-организационные встречи, психологические часы, общение с родителями 

в социальных сетях, рабочие и тематические встречи, совместные выездные пленэры для 

учащихся и родителей, выставки творческих работ родителей, совместные творческие 

выставки учащихся и родителей. 

Материально-техническое оснащение программы: 

-  просторный кабинет 

-  cтолы 

-  стулья  

-  стол для педагога 

-  доска 

-  интерактивнаядоска 

-  ноутбук 

-  телевизор 

                                                 Планируемые результаты:  

По итогам освоения программы предполагаются следующие результаты:          

Личностные результаты 

 разовьются художественный вкус, умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства; 

 учащиеся будут любить и уважать Отечество 

 разовьются внимательность и трудоспособность; 

 разовьется чувство личной ответственности за результат коллективной 

работы, 

сформируется умение работать в коллективе; 

 расширится кругозор через знакомство с произведениями русского 

искусства.  

Метапредметные результаты: 

 разовьётся способность аккуратности; 
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 будет развиваться творческая индивидуальность 

 разовьётся пространственное мышление 

 разовьётся самоконтроль и самооценка творческой деятельности учащихся 

 разовьётся зрительная память и наблюдательность 

Предметные результаты: 

 сформируются основы знаний по композиции, художественный вкус и 

интерес к искусству и проектной деятельности; 

 сформируются навыки работы с простейшими инструментами дизайнера 

 сформируются навыки работы с бумагой 

 разовьются интерес к дизайну, понимание его функций в жизни человека.  

Ключевые компетенции: 

Ценностно-смысловая компетенция.  

Это компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными ориентирами ученика. 

 способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем 

 осознавать свою роль и предназначение 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий  

 уметь принимать решения 

Общекультурная компетенция.  

Круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен 

 особенности национальной культуры 

 особенности общечеловеческой культуры 

 духовно-нравственные основы жизни человека 

 культурологические основы общественных явлений и традиций 

Учебно-познавательная компетенция. 

Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, эвристической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

 знания и умения организации целеполагания 

 знания и умения планирования, генерации идей 

 знания и умения самооценки учебно-познавательной деятельности 

Компетенция личностного самосовершенствования. 

Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик, направлена на 

освоение способов саморазвития, культуры мышления и поведения 
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 интеллектуального саморазвития 

 духовного саморазвития 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Введение в программу. 

Основы 

композиции.

Линия 

2 0,5 1,5 Тест. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-

тестирование. 

2 Основы композиции. 

Пятно 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

3 Основы композиции. 

Симметрия 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

4 Основы композиции. 

Контраст 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

5 Основы композиции. 

Ритм 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения электронный опрос 

6 Знакомство с Русским 

Музеем 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения электронный опрос 

7 Как смотреть картину 2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

8 Графические приемы 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

9 Графическая 

композиция в 

смешанной технике  

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 
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10 Линия в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

11 Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

12 Декоративно-

плоскостная 

композиция в круге 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

13 Декоративно-

плоскостная 

композиция в квадрате 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

14 Цветовой контраст 2 0,5 1,5 Выставка 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-выставка 

15 Натюрморт в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

16 Пейзаж в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

17 Основы бумажной 

пластики 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

18 Основы пластики 2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

 На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

19 Портрет в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-опрос 

20 Скульптура в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-опрос 

21 Стилизованная 2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 
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композиция на нюансе 

 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

22 Стилизованная 

композиция на 

контрасте 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

23 Ландшафтный дизайн 2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

24 Ландшафтный дизайн 2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

25 Тепло-холодный 

контраст 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

26 Шрифтовая 

композиция 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

27  Ландшафтный дизайн 2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

28 Искусство ДПИ. 2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

29 Модульная композиция 2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

30 Модульная композиция 

из объемного модуля 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

31 Контраст в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

32 Ритм в 

изобразительном 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 
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искусстве обучения онлайн- опрос 

33 Декоративно-объемная 

композиция 

2 0,5 1,5 Выставка 

На период дистанционного 

обучения онлайн- выставка 

34 Декоративно-объемная 

композиция 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

35 Силуэт в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

36 Подведение итогов. 

Гравюра в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн- опрос 

выставка 

                                                           

Итого: 

72 18 54  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия  Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Графика штрихом 2 0,5 1,5 Тест 

На период дистанционного 

обучения онлайн- тестирование 

2 Тональный контраст 2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн- просмотр 

3 Линеарная графика  2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

4 Основы композиции. 

Контраст 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

5 Основы композиции. 

Ритм 

2 0,5 1,5 Устный опрос  

На период дистанционного 
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обучения онлайн-просмотр 

6 Императорская 

Академия художеств 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

7 Портреты Дмитрия 

Левицкого 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

8 Графические приемы 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

9 Графическая 

композиция в 

смешанной технике  

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

10 Портреты Владимира 

Боровиковского 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

11 Композиция в картине 

Карла Брюллова 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

12 Декоративно-

плоскостная 

композиция в круге 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

13 Декоративно-

плоскостная 

композиция в квадрате 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

14 Цветовой контраст 2 0,5 1,5 Выставка 

На период дистанционного 

обучения онлайн-выставка 

15 Цвет в картине Ивана 

Айвазовского 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

16 Композиция в картине 

Александра Иванова 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 
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17 Основы бумажной 

пластики 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

18 Основы пластики 2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

19 Композиция в картине 

Алексея Саврасова 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

20 Цвет в картине Исаака 

Левитана 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

21 Стилизованная 

композиция на нюансе 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

22 Стилизованная 

композиция на 

контрасте 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

23 Времена года в 

картинах русских 

художников. Зима  

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

24 Времена года в 

картинах русских 

художников. Весна 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

25 Тепло-холодный 

контраст 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

26 Шрифтовая 

композиция 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

27 Михайловский замок в 

графике 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

28 Строгановский дворец 2 0,5 1,5 Устный опрос 
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в графике На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

29 Модульная композиция 2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

30 Модульная композиция 

из объемного модуля 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

31 Контраст в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

32 Война глазами 

художников 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

33 Декоративно-объемная 

композиция 

2 0,5 1,5 Выставка 

На период дистанционного 

обучения онлайн-выставка 

34 Декоративно-объемная 

композиция 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

35 Силуэт в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

36 Подведение итогов. 

Гравюра в 

изобразительном 

искусстве 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

выставка 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос и 

выставка 

                                                           

Итого: 

72 18 54  
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Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия  Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Графика штрихом 2 0,5 1,5 Тест 

На период дистанционного 

обучения онлайн- тестирование 

2 Тональный контраст 2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн- просмотр 

3 Линеарная графика  2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн- просмотр 

4 Основы композиции. 

Контраст 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн- просмотр 

5 Основы композиции. 

Ритм 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

6 Этюд. Эскиз. 

Композиция 

2 0,5 1,5 Устный опрос  

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

7 Петербург в картинах 

русских художников 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

8 Графические приемы 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

9 Графическая 

композиция в 

смешанной технике  

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

10 Портреты Валентина 

Серова 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

11 Композиция в картине 2 0,5 1,5 Устный опрос 
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Ильи Репина На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

12 Декоративно-

плоскостная 

композиция в круге 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

13 Декоративно-

плоскостная 

композиция в квадрате 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

14 Цветовой контраст 2 0,5 1,5 Выставка 

На период дистанционного 

обучения онлайн-выставка 

15 Цвет в картине Ивана 

Маковского 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

16 Композиция в картине 

Александра Дейнека 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

17 Основы бумажной 

пластики 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

18 Основы пластики 2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

19 Композиция в фкартине 

Ивана Шишкина 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

20 Цвет в картине Архипа 

Куинджи 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

21 Стилизованная 

композиция на нюансе 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

22 Стилизованная 

композиция на 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 
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контрасте обучения онлайн-опрос 

23 Масленичные гуляния в 

картинах русских 

художников 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

24 Народные праздники в 

творчестве русских 

художников 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

25 Тепло-холодный 

контраст 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

26 Шрифтовая 

композиция 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

27 Мраморный дворец в 

графике 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

28 Парк Монрепо в 

графике 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

29 Модульная композиция 2 0,5 1,5 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

30 Модульная композиция 

из объемного модуля 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения онлайн-просмотр 

31 Море и флот в 

творчестве русских 

художников 

4 1 3 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

32 Художники блокадного 

Ленинграда 

4 1 3 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

33 Декоративно-объемная 4 1 3 Выставка 
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композиция На период дистанционного 

обучения онлайн-выставка 

34 Декоративно-объемная 

композиция 

4 1 3 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

35 Война глазами 

художников 

4 1 3 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос 

36 Подведение итогов. 

Гравюра в 

изобразительном 

искусстве 

4 1 3 Устный опрос 

выставка 

На период дистанционного 

обучения онлайн-опрос и 

выставка 

                                                           

Итого: 

72 18 54  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Бумажный карнавал»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

3 год 02 

сентября 

31 мая 36 72 72 1 раз в 

неделю 

по два 

часа 

 


