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Аннотация 

Программа по внеурочной деятельности «Творческая мастерская» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС для учащихся 7,8  классов. 

Художественно-оформительские работы отличаются многообразием отображения школьной 

жизни. Художественное оформление в школе отображает процессы, события, праздники. На 

занятиях учащиеся организованно и заинтересованно выполняют самые разные виды работ: 

шрифтовых надписей с помощью плакатных перьев, кистью, накладных букв, трафаретов, 

шрифтовых композиций заголовок, текстов, эскизы плакатов, эмблем, проектов, размещения 

экспонатов на выставках, которые становятся традициями в школе. Сближает учащихся, 

позволяет ощутить себя непосредственными участниками событий, увидеть себя как бы со 

стороны. 

Содержание программы по обучению художника-оформителя направлено на привлечение 

ребят к решению школьных проблем, развитие у них чувства патриотизма, желание участвовать 

в делах школы и класса. 

Художественно оформленная идея, событие, факт приучает школьников вырабатывать и 

конструировать собственную точку зрения, отношение к происходящим событиям, воспитывает 

эстетический вкус, историческую память, мировоззрение. 

История декоративно-оформительского искусства свидетельствует о его большом 

воспитывающем воздействии на окружающих, и этим оформительское искусство отличается от 

других видов (живописи, графики). 

Декоративно-оформительского искусство существует вполне самостоятельно, от таких видов 

искусства, как живопись или графика, оно отличается своим агитационным характером. Оно 

всегда находится в центре общественной жизни, взаимоотношений людей, отражает основные 

исторические вехи становления общества, государства, призвано поддерживать полнокровную 

духовную жизнь. 

 Цель: 

 познакомить с профессией художник-оформитель; 

 обучить основным приемам художественно-оформительскому искусству; 

 воспитывать художественно-эстетическое восприятие мира. 

Задачи: 

 научить восприятию различных видов искусства, художественных приемы; 

 познакомить с художественно-оформительским искусством, областями его применения; 

 научить основным приемам, техникам и технологиям оформительских работ; 

 научить выполнять шрифтовые надписи (плакатными перьями, кистью, с помощью 

трафарета); 

 научить разрабатывать свои проекты, анализировать их; 

 сформировать представления в области рисунка и живописи применительно к основам 

декоративно-прикладного искусства (художественное конструирование, проектирование 

интерьеров, цветоведение); 

 развивать художественно – творческие способности учащихся; 

 развивать художественный вкус, общую культуру; 

 подготовить детей к осознанному выбору профессии. 

 

Программа предусматривает сочетание самостоятельной, коллективной работы 

детей и работы группами, а также деятельность всего объединения. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на 34 часа в год. 


