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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Молодой дизайнер» составлена в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации, 

приказом МО и НРФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа «Молодой дизайнер» предназначена для детей школьного возраста, не 

имеющих специальной подготовки. 

Слово «дизайн» встречается повсеместно в нашей жизни. Оно стало частью жизненного 

процесса человека. 

Под словом «Дизайн» следует понимать процесс проектирования вещей, 

предметов, наполняющих среду обитания человека – от строительства домов до 

изготовления обычной посуды. Дизайн многолик. В разных сферах деятельности 

человека этот термин понимается по – разному. Он включает в себя не только, как 

выглядит изделие (внешний вид), но и сам процесс проектирования – изготовления, 

который приводит к конечному результату. 

Слово «дизайн» встречается повсеместно, можно говорить о дизайне стула, 

компьютера, школы, узора на ткани, коллекции одежды, ресторана, бутерброда, 

космической станции. Все изделия имеют свой дизайн. Таким образом, дизайн 

многолик. В разных сферах деятельности человека этот термин понимается по-разному. 

Он включает в себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проектирования - 

изготовления, который приводит к конечному результату. 

Настоящая программа является результатом одиннадцатилетней апробации её 

основного содержания, реализованного в изостудии через ряд программ по 

изобразительному искусству, которые были созданы в предшествующие годы либо 

самим автором. 

Представляемая в настоящем модернизированном варианте – расширенная по 

тематике, углубленная по содержанию, обогащённая современными игровыми 

приёмами, данная программа предлагает детям базовое систематизированное 

образование по ИЗО с перспективой последующей специализации в отдельных видах 

изобразительного искусства. 

 

   В основу программы положена типовая программа, с учётом возраста и уровня 

подготовки учащихся. 

         Главная отличительная особенность программы- универсальность, возможность её 

применения для различного возрастного контингента, а также работа различными 

живописными и графическими материалами и реализации принципа «от простого к сложному». 

 Направленность программы: художественная 

      

           Программа направлена на формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество. 

    Программа предусматривает также интеграцию разных областей знаний: 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, дизайн. 

   

    Актуальность: 

 Актуальность программы «Молодой дизайнер» определяется тем, что зачастую 

закрепленные, устоявшиеся нормы и шаблоны в преподавании творческих дисциплин 
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приводят ребенка к боязни формирования собственного виденья мира, поэтому 

необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить новые виды деятельности, 

способствующие стимулированию собственного творческого мышления ребенка. 

Данная программа необходима и для профессиональной ориентации учащихся, и для 

более осознанного выбора профессии, и для формирования у школьников особого стиля 

мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных 

критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей. 

 

Педагогическая цель автора –  эстетическое развитие личности ребёнка через обучение его 

законам гармонии и композиции и раскрытие индивидуальных, творческих способностей детей.   
Разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и 

творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. 

Это касается всех обучающихся, ведь в студию принимаются дети с разной степенью 

одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает педагога 

учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. 

Программа рассчитана на один год.  

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- учить техническим приемам и способам изображения с использованием различных 

материалов; 

- Изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

- овладеть практическими навыками и приемами изготовления и декорирования 

изделий; 

- познакомить с основными законами композиции; 

- научить пользоваться законами цветоведения; 

- формировать практические навыки работы в различных видах дизайна и 

изобразительного творчества; 

- Приобретение непосредственного опыта общения с широким кругом материалов, 

технологий, инструментов и технических средств, понимание их возможностей; 

- обучить основам дизайна; 

- Овладение методами и способами интеграции знаний различных предметных 

дисциплин и наук вокруг какой-либо выбранной учащимися проектной проблемы; 

- овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и декорирования 

изделий; 

- вызвать активный интерес к действительности и умение видеть в окружающем мире 

эстетически-выразительные качества; 

- приучать детей в любом задании работать с определенным композиционным 

замыслом, развивать собственное виденье на решения поставленных задач в рамках 

учебного процесса; 

- учить замечать сочетания цветов, расположение элементов узора; 

- формировать умение оценивать созданные изображения. 

Воспитательные: 

-сформировать представления о современных тенденциях дизайна; 
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- воспитание эстетического вкуса, чувства гармонии цвета и формы, красоты с пользой и 

функциональностью; 

-подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности; 

- воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие, целеустремленность; 

- воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда; 

- воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 

Развивающие: 

- развивать мелкую и общую моторику, ручную умелость посредством использования 

разнообразных техник и материалов; 

- развивать внимание, память, мышление, воображение;  

-развитие пространственного и конструкторского мышления; 

- развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции и объектов 

предметного дизайна; 

- ознакомить с работой дизайнера; 

- развивать творческую деятельность обучающегося; 

- развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры. 

 

 Программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 13-18 в объёме 1 занятие в 

неделю по 2 академических часу, для групп из 10 человек. 

Всего72 часа,2 часа в неделю. 

 

Формы и методы обучения: 

 -  теоретические занятия; 

-  практические занятия (рисование с натуры, по представлению, воображению, работа с 

различными материалами и т.д.); 

- педагогическое рисование (как средство активизации учебного процесса); 

- беседы, выставки. 

 

Формы подведения итогов: 

- на первом занятии проходит стартовое тестирование, которое даст понимание о 

навыках и умениях каждого учащегося; 

-в текущую аттестацию входит: 

1) просмотр в конце каждого занятия и оценка усвоенного материала; 

2)игра. 

-в промежуточную аттестацию входит: 

1)выставки в объединении; 

2)участие в конкурсах (городских, областных). 
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Предполагаемый результат: 

 -победа над самим собой, осознание творческого потенциала. Использовать 

художественный вкус для создания собственных произведений. Определиться с 

выбором профессии в дальнейшем; 

- самостоятельно и правильно подавать идеи и раскрыть замысел своей работы; 

- объективно оценивать качество своей работы, находить причины неудач. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Первый год обучения. 

№п/п      Название блока Общ. кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

всег

о 

тео

рия 

практ

ика 

1. Вводное занятие (инструктаж, что такое 

дизайн) 

2 1 1 Стартовое 

тестировани

е 

2. Композиция (тон, графика, цвет) 16 4 12 Текущая 

аттестация 

3. Орнамент (Виды орнаментов, орнамент 

на одежде) 

4 1 3 Текущая 

аттестация 

4. Искусство быстрого наброска (фешн-

скетчинг и интерьерный скетчинг) 

6 1.5 4.5 Текущая 

аттестация 

5. Технический рисунок (светотень, форма 

и формообразование, перспектива). 

8 2 6 Текущая 

аттестация 

6. Шрифт (виды шрифтов, техники и 

иллюзии) 

4 1 3 Текущая 

аттестация 

7. Создание персонажа, иллюстрация 8 2 6 Текущая 

аттестация 

8. Виды техник, используемых при 

декорировании объектов дизайна (Мозаика, 

витраж, роспись на ткани) 

8 2 6 Текущая 

аттестация 

9. Создание дизайнерской упаковки 8 2 6 Текущая 

аттестация 

10. Ландшафтный дизайн 6 1.5 4.5 Текущая 

аттестация 

11. Выставка 2 0.5 1.5 Промежуточ

ная 

аттестация 

                                      всего                                                 72    

 

                     

 

  

                                     

                                          Содержание образовательной программы. 
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№ 

п/

п 

      тема теория практика оборуд. 

1. 1 Вводный урок. Что такое 

дизайн. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство. Что 

такое дизайн. 

Виды дизайна. 

Входная 

диагностика. 

Лист, 

карандаш, 

линейка. 

2.  Композиция    

3. !

!

!

! 

Основные инструменты и 

материалы дизайна 

Тональные 

материалы, как 

использовать. 

Основные св-ва 

композиции, 

масштаб, 

пропорции, 

золотое сечение. 

Линия и форма. 

Ритмика. 

Сделать 

упражнения с 

ритмами. 

Показать 

статику и 

динамику на 

простых 

формах. 

Лист, ластик, 

карандаш, 

уголь, 

карандаш. 

4.  Графика Виды графики. 

Черно-белая 

линейная 

графика: линии, 

штрихи, точки. 

Создании 

картинки с 

фотографии 

природы при 

помощи 

формы, линии, 

точек и т.д. 

Линейные 

узоры. 

Карандаш, 

лайнер, 

бумага, 

ластик 

5.  Тон Основные св-ва 

тона, степени 

контраста. 

Основные 

тональные 

схемы 

Планирование 

работы 

Научиться 

подбирать с 

референсов 

тональные 

схемы. 

Нарисовать 

эскиз работы с 

одной из 

тональных 

схем.  

Гуашь, 

лайнер, 

карандаш, 

линейка, лист, 

ластик, кисти. 

6.  Создание открытки  Как 

расположить 

композицию на 

открытке.  

Линия и 

эмоциональный 

отклик зрителя. 

Создать 

открытку на 

определенную 

тему и 

передать 

настроение. 

Закрепление 

предыдущих 

тем. 

Карандаш, 

ластик, 

бумага, 

лайнер, 

линейка. 

7.  Цветоведение  Цвет – элемент 

композиционног

о творчества. 

Создание 

композиции. 

Линия+форма+

Гуашь, 

карандаш, 

лайнер, лист, 
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Сочетание и 

эффекты цветов 

в иллюстрации. 

Цветовой круг. 

цвет. линейка, 

ластик, кисти. 

8.  Цветовые гармонические 

сочетания 

Подбор палитры 

или цветового 

спектра. 

Колорит. 

Создание 

родственных 

сочетаний, 

родственно – 

контрастных и 

контрастных 

сочетаний. 

Карандаш, 

лайнер, лист, 

ластик, 

бумага, 

гуашь, кисти. 

9.  Копия картины Для чего это 

нужно и как 

делать. 

Нарисовать 

копию 

художника на 

выбор. 

Лист, гуашь, 

бумага, 

ластик, кисти 

10.  Вырезки из журналов Создание 

композиции из 

вырезок 

журналов. 

Применение 

разных текстур и 

цветов. 

Научиться 

сочетать цвета, 

создание 

композиции из 

готовых 

вырезок.  

Вырезки из 

журналов, 

лайнер, 

линейка, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

11.  Орнаменты     

12.  Орнаменты Виды 

орнаментов. 

Создание. Как 

создается 

орнамент на 

одежде. 

Создание 

орнамента из 

предложенных 

видов на 

плитке 

(картоне). На 

шаблонах 

одежды из 

картона 

придумать и 

нарисовать 

собственный 

орнамент. 

Лист, лайнер, 

гуашь, 

линейка. 

ластик, 

карандаш, 

кисти. 

13.  Искусство быстрого 

наброска. 

   

14.  Скетчинг Основы 

быстрого 

наброска. 

Значение 

набросков в 

дизайне. Как 

делать наброски 

акварелью, 

карандашом. 

Фешн- скетчинг, 

интерьерный 

скетчинг. 

Наброски 

человека, фешн 

–наброски из 

журналов. 

Передача 

фактуры 

одежды. 

Скетчинг 

интерьерного 

быта и 

квартиры. 

Акварель, 

карандаш, 

ластик, 

бумага, кисти. 

15.  Технический рисунок    
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16.  Технический рисунок.  Разбор света, 

тона, рефлекса, 

теней на 

простых формах 

(куб, шар, конус 

т.д.). Для чего 

нужен тех. 

Рисунок. Форма 

и 

формообразован

ие. Передача 

формы с 

помощью линии. 

Штрихи. 

Построение в 

перспективе 

Нарисовать 

рисунок куба, 

конуса, шара. 

Натюрморт. 

Тренировка 

линии, рисунки 

простых форм. 

Рисование 

фигур в 

перспективе. 

Лист, 

карандаш, 

ластик. 

17.  Человеческая фигура, 

портрет. 

Анатомия. 

Разбор фигуры 

на простые 

формы. Как 

рисовать 

портрет. Разбор 

на простые 

формы. 

Наброски с 

натуры. 

Рисунок 

фигуры. 

Наброски 

портрета. 

Разбор 

портрета с 

гипсовой 

головы. 

Ластик. 

Карандаш, 

лист. 

18.  Иллюстрация, создание 

персонажа. 

   

19. 5 Создание персонажа и 

комикса 

Как создавать 

своего 

персонажа. Как 

передать 

характер 

персонажа через 

формы. 

Создание 

иллюстрации. 

Подборка цвета. 

Создание 

комикса 

Наброски, 

создание 

портрета 

своего 

персонажа, 

создание  

иллюстрации, 

создание 

комикса. 

Ластик, 

лайнер, 

карандаш, 

лист, гуашь, 

кисти. 

20.  Шрифт     

21. 7 Шрифт Искусство 

шрифта. Виды и 

как 

применяются. 

Применение 

цвета в 

шрифтах, 

иллюзии. 

Тренировки 

рисования букв 

при помощи 

лайнера и 

акварели, и 

тонкой кисти. 

Создание 

цветного 

шрифта. 

Ластик, 

лайнер, 

карандаш, 

лист, 

акварель,  

гуашь, кисти, 

линейка. 

22. 8 Виды техник,    
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используемых при 

декорировании объектов 

дизайна  

23. 9 Роспись на ткани Появление, 

создание 

Создание 

своего принта с 

помощью 

орнаментов и 

шрифтов и 

создание 

персонажа 

Ткань, акрил, 

карандаш, 

лист. 

линейкацу 

24. 1
0 

Витраж Виды витража, 

где актуальны. 

Создание 

витража. 

Витражные 

краски. Кисть, 

лист, 

карандаш, 

пластмассово

е стекло, ваза  

25. 1
1 

Мозаика Применение, 

происхождение, 

виды мозаики 

Создание 

мозаики 

Картон. Лист, 

карандаш, 

клей, 

карандаш, 

линейка 

26.  Создание дизайнерской 

упаковки 

   

27. 1
2 

Создание дизайнерской 

упаковки 

Как создать 

собственный 

бренд, как 

сделать продукт 

так, что бы его 

купили 

Наброски, 

концепция 

идеи, 

композиции, 

подбор цвета и 

формы, идея 

Лист, 

карандаш. 

Гуашь, кисть, 

линейка. 

Лайнер. 

28.  Ландшафтный дизайн    

29.  Ландшафтный  дизайн История садово 

– паркового 

искусства. Виды 

садов и основы 

дендрологии. 

Композиция 

для сада. 

Подборка 

растений, план 

сада 

Лайнер, 

линейка. 

карандаш, 

гуашь, 

акварель, 

бумага, кисти. 

30. 1
4 

Декоративный цветник Сочетание 

растений и как 

создать 

собственный 

цветник 

Создание 

цветника 

Лайнер, 

линейка, 

карандаш, 

гуашь, 

акварель, 

бумага, кисти. 

31. 1
5 

Заключительный урок. 

Подготовка к выставке 

Как оформлять 

работы к 

выставкам 

Подготовка 

работ 

Линейка, 

бумага, 

ножницы, 

карандаш 

 

 

                                   Методическое обеспечение. 

1. Материально-техническая база: 

     -репродукции картин; 
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     -наглядные пособия; 

     -плакаты: 

     -книги по искусству; 

     - педагогический рисунок; 

     - работы учащихся; 

     -презентации. 

 

2. Просветительская и досуговая работа: 

     - проведение выставок и конкурсов; 

     - проведение тематических праздников; 

     - проведение собраний с родителями.  

 

3. Методическая работа: 

      - разработка планов занятий; 

      - использование методики работы других педагогов; 

      - подготовка дидактического материала и наглядных пособий с учётом    

         возрастной категории учащихся.           

 

      Механизм оценки результатов: 

  Регулярное обсуждение законченных работ; 

 Выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого раздела, лучшие 

работы могут быть представлены на внутренних и внешних выставках; 

 Подведение итогов по результатам полугодия, а в конце года – анализ 

творческого роста учащихся путём сравнения их последовательно выполненных работ. 

 

 

                                                                Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

          Для педагогов дополнительного образования: 

 

1. Николай Ли «Рисунок. Основы учебного академического рисунка» 2017 г. 

2. Эндрю Лумис «Искусство Иллюстрации» 2012; 

3.       Робин Уильямс «Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и 

типографики для начинающих» 2015 г. 

4. Дональд Норман «Дизайн привычных вещей» 2002 г.; 

5. Джин Хэйнс «Атмосферная акварель. Свобода, выразительность и стиль. Новые 

советы и упражнения» 2012 г.»; 

6. Сьюзан Уэйншенк «100 новых главных принципов дизайна. Как удержать 

внимание.» 2016 г.; 

7. Т.С. Комарова «Методика обучения изобразительной деятельности» 1991 г; 

           8.         Б. Лихачев «Педагогика» 1999 г. 

 

 

          Для обучающихся: 

 

1. Эндрю Лумис «Искусство Иллюстрации» 2012; 

2. Эндрю Лумис «Рисование головы и рук» 2011; 
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3. Эндрю Лумис «Я хочу рисовать!» 2016; 

4. Екатерина Петрова «Рисование фигуры человека. Полно руководство» 2006 г. 

5. Людмила Лаврухина «Рисование: Полное руководство» 2006 г.; 

6. «Рисуем карандашом. Экспресс – курс. 50 уроков» Баррингтон Барбер. 2016 г.; 

7. Робин Уильямс «Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и 

типографики для начинающих» 2015 г. 

8. Остин Клеон «Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения» 2012 

г.; 

9. Николай Ли «Рисунок. Основы учебного академического рисунка» 2017 г. 

10.  Анастасия Шимшилашвили «Как научиться рисовать. Простое руководство по всем 

техникам» 2017 г. 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Палитра» 

(базовый уровень) 

1 год обучения 

1 группа  

Место проведения: ОЦЭВ (ул. Маршала Жукова, д. 29) 
№п/

п месяц Чи

сло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1. сентябрь 7  Теория/практ

ика 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство. Что такое 

дизайн. Виды дизайна. 

Наблюдение, 

самооценка,  

обсуждение,  

опрос, 

тестирование  
2. сентябрь 14  Теория/практ

ика 

2 Тональные материалы, 

как использовать уголь, 

карандаши графитные. 

Виды техник. Основные 

св-ва композиции, 

масштаб, пропорции, 

золотое сечение. Линия 
и форма. Ритмика. 

Просмотр в 

конце занятия 

3. сентябрь 21  Теория/практ

ика 

2 Виды графики. Черно-

белая линейная графика: 

линии, штрихи, точки. 

Контрасты и т.д. 

Просмотр в 

конце занятия 

4. сентябрь 28  Теория/практ

ика 

2 Основные св-ва тона, 

степени контраста. 

Основные тональные 

схемы Планирование 

работы 

Просмотр в 

конце занятия 

5. октябрь 5  Теория/практ

ика 

2 Как расположить 

композицию на 

открытке.  Линия и 

эмоциональный отклик 

Просмотр в 

конце занятия 
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зрителя. 

6. октябрь 12  Теория/практ

ика 

2 Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. Сочетание и 

эффекты цветов в 

иллюстрации. Цветовой 

круг. 

Просмотр в 

конце занятия 

7. октябрь 19  Теория/практ

ика 

2 Подбор палитры или 

цветового спектра. 

Колорит.  

Просмотр в 

конце занятия 

8. октябрь 26  Теория/практ

ика 

2 Копия картины. Просмотр в 

конце занятия 
9. ноябрь 2  Теория/практ

ика 

2 Создание композиции из 

вырезок журналов. 

Применение разных 

текстур и цветов. 

Просмотр в 

конце занятия 

10. ноябрь 9  Теория/практ

ика 

2 Орнаменты. Просмотр в 

конце занятия 

11. ноябрь 16  Теория/практ

ика 

2 Создание собственного 

орнамента на шаблонах. 
Просмотр в 

конце занятия 

12. ноябрь 23  Теория/практ

ика 

2 Основы быстрого 

наброска. Значение 

набросков в дизайне. 

Фешн-скетчинг 

Просмотр в 

конце занятия 

13. ноябрь 30  Теория/практ

ика 

2 Интерьерный скетчинг. Просмотр в 

конце занятия 
14. декабрь 7  Теория/практ

ика 

2 Разбор света, тона, 

рефлекса, тени на 

простых формах (куб, 
шар, конус) 

Просмотр в 

конце занятия 

15. декабрь 14  Теория/практ

ика 

2 Рисунок мини- 

натюрморта 
Просмотр в 

конце занятия 
16. декабрь 21  Теория/практ

ика 

2 Продолжение 

предыдущего занятия 
Просмотр в 

конце занятия 

17. декабрь 28  Теория/практ

ика 

2 Для чего нужен тех. 

Рисунок. Форма и 

формообразование. 

Передача формы с 

помощью линии. 

Штрихи. Построение в 
перспективе. 

Просмотр в 

конце занятия 

18. январь 4  Теория/практ

ика 

2 Повторение 

предыдущего занятия 
Просмотр в 

конце занятия 
19. январь 11  Теория/практ

ика 

2 Анатомия. Разбор 

фигуры на простые 

формы. 

Просмотр в 

конце занятия 

20. январь 18  Теория/практ

ика 

2 Как рисовать портрет. 

Разбор на простые 

формы. 

Просмотр в 

конце занятия 

21. январь 25  Теория/практ

ика 

2 Как создавать своего 

персонажа. Как передать 

характер персонажа 
через формы. 

Просмотр в 

конце занятия 

22. февраль 1  Теория/практ

ика 

2 Создание персонажа, 

подборка цвета. 

Иллюстрация 

Просмотр в 

конце занятия 
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23. февраль 8  Теория/практ

ика 

2 комикс Просмотр в 

конце занятия 
24. февраль 15  Теория/практ

ика 

2 Искусство шрифта. 

Виды и как 

применяются 

Просмотр в 

конце занятия 

25. февраль 22  Теория/практ

ика 

2 Применение цвета в 

шрифтах, иллюзии. 

Появление, создание 

Просмотр в 

конце занятия 

26. февраль 29  Теория/практ

ика 

2 Виды витража, где 
актуальны. 

Просмотр в 

конце занятия 

27. март 7  Теория/практ

ика 

2 Применение, 

происхождение, виды 

мозаики 

Просмотр в 

конце занятия 

28. март 14  Теория/практ

ика 

2 Роспись на ткани Просмотр в 

конце занятия 
29. март 21  Теория/практ

ика 

2 Продолжение 

предыдущего занятия 
Просмотр в 

конце занятия 
30. март 28  Теория/практ

ика 

2 Дизайнерская упаковка. 

Идея, наброски, 

концепция, стиль, 

формы, подбор цветовой 

палитры. Как продать. 

Просмотр в 

конце занятия 

31. апрель 4  Теория/практ

ика 

2 Продолжение 

предыдущего занятия 
Просмотр в 

конце занятия 
32. апрель 11  Теория/практ

ика 

2 Продолжение 

предыдущего занятия 
Просмотр в 

конце занятия 
33. апрель 18  Теория/практ

ика 

2 Продолжение 

предыдущего занятия. 

Как продать  

Просмотр в 

конце занятия 

34, апрель 25  Теория/практ

ика 

2 История садово – 

паркового искусства. 

Виды садов и основы 

дендрологии. 

Просмотр в 

конце занятия 

35, май 2  Теория/практ

ика 

2 Сочетание растений и 

как создать собственный 

цветник 

Просмотр в 

конце занятия 

36, май 9  Теория/практ

ика 

2 Как оформлять работы к 

выставкам 
Выставка 

37 май 16  Теория/практ

ика 

6 Экскурсия, пленер   

 


	Направленность программы: художественная
	- самостоятельно и правильно подавать идеи и раскрыть замысел своей работы;

