
 

 

 

 

 



Автор: Горшкова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования 

Возраст обучающихся: 7- 14 лет 

Срок реализации: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год  (144 часов + 56 часа (лето)). 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

(адаптированная) «Бионика. Конструкторское бюро живой природы» (далее – 

Программа) разработана на основе следующих документов : 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об  утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых»; 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи-

заций дополнительного образования детей» 

 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного обра-

зования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Респуб-

лики (далее - Учреждение), образовательной программы и  учебного плана Учре-

ждения. 

 



Направленность программы: Программа  по содержательной и темати-

ческой направленности является естественнонаучной; по виду дополнительная, 

общеобразовательная, общеразвивающая;  по времени реализации – 1 год. 

 

Содержание Программы направлено на:  

•    формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

•    содействие адаптации обучающихся в обществе. 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью: 

- содействия адаптации обучающихся с ОВЗ в жизни в обществе 

-    стимулирования познавательной и творческой деятельности обучающихся в 

области декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 

В новых социально-экономических условиях нашего общества остро и ак-

туально встал вопрос о приоритетном значении обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и развитии.  

Социально-позитивная деятельность  обучающихся с ОВЗ в системе допол-

нительного образования детей, в первую очередь, ориентирована на создание си-

туации успеха для воспитанника, имеющего ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ). В самом деле, обучение и воспитания такого ребенка во многом затрудня-

ется по причине того, что с ранних лет он воспринимает окружающий мир в боль-

шей степени как агрессивную, враждебную среду, что порождает его стремление 

«спрятаться», уйти в сторону.  

Помочь преодолеть эти трудности может развитие творческих способностей 

обучающихся с ОВЗ.  Творческая личность способна не только адаптироваться к 

изменениям, но и целесообразно, созидательно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, видеть проблемы и находить способы их разрешения, ана-

лизировать и планировать свою деятельность. Задача дополнительного образова-

ния заключается в формировании у обучающихся с ОВЗ потребности в непрерыв-

ном самостоятельном и творческом саморазвитии, в удовлетворении индивиду-

альных потребностей ребенка.  



Программа в том числе направлена на удовлетворении социального за-

каза со стороны современного общества на дополнительное образование детей в 

сфере интеграции естественнонаучного направления, проектной деятельности и 

дизайна. 

 

Новизна программы: 

 Новизна программы заключается в разработке и реализации  дополни-

тельного образования детей с ограниченными возможностями здоровья по есте-

ственно-научному направлению через декоративно-прикладное творчество и ди-

зайн в целях включения этих детей в общественную жизнь, организации их обще-

ния со сверстниками, развития и реализации ими своих творческих способностей. 

 

Обучающиеся имеют базовый уровень знаний по курсу «Окружающий 

мир», «Биология», «Изобразительное искусство», «Технология».  Программа до-

полняет и углубляет знания обучающихся в рамках данных курсов. 

 

Педагогическая целесообразность.  

Программа является педагогически целесообразной, так как: 

- содержание программы строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей и возможностей обучающихся;  

- программа носит вариативный характер и направлена на работу с детьми с 

ОВЗ с различным уровнем подготовки;  

- программа создает условия, обеспечивающие развитие творческих способ-

ностей детей с учетом их возможностей и мотивации.  

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Программа предназначена для младших школьников (7 - 14 лет), что  соот-

ветствует начальному и  среднему уровню образования. 

Группа может быть сформирована из учащихся разных возрастных катего-

рий. 

 Наполняемость групп согласно Устава Учреждения. 

Режим занятий 



Программа реализуется в течение всего календарного года, включая кани-

кулярное время. В летний период допускается работа с переменным составом обу-

чающихся.  

Срок освоения программы -  один  год с постепенной эволюцией тем и 

заданий от простых к более сложным.   

Программа рассчитана на 200 часов в год  (144 часов + 56 часа (лето)). 

Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-14. 

В связи с тем, что большая часть тем разделов построена по четырехфазной си-

стеме (теоритическая часть, эскизирование, макетирование, макетирование в 

цвете) и в целях закрепления материала.  

Соответствие программы заявленному возрасту и категории детей 

Так как для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы «Бионика. Конструкторское бюро живой природы»  набираются 

группы обучающихся с ОВЗ, имеющих разный  уровень (стартовый и базовый) по 

общеобразовательным дисциплинам, программой предусматривается методиче-

ская база, позволяющая всем обучающимся освоить материал вне зависимости от 

уровня знаний в соответствии с возрастными особенностями детей и медицин-

скими показателями. 

Преемственность и интегрированность программы. Данная программа 

«Бионика. Конструкторское бюро живой природы» является базовой программой 

для  выявления творческих наклонностей и одаренности детей первого года обу-

чения с ОВЗ. Позволяет продолжить обучение в Учреждении по программам есте-

ственнонаучной, художественной направленности.  

Структура программы: 

Программа строится по линейно-концентрическому принципу, предпола-

гающему углубление в изучении материала, а также закрепление и усложнение 

заданий по годам обучения. 

В календарном учебном графике (стр. 54-94) Количество занятий и темы 

занятий в разделах можно регулировать, увеличивать или сокращать, заменять 

равноценными, более полно раскрывающими их содержание, учитывая уровень 

группы и индивидуальные особенности обучающихся.  

 



Основные формы и методы обучения, используемые при проведении 

занятий: 

Формы обучения: очная форма  с элементами дистанционного и электрон-

ного обучения. 

Дистанционное обучение проводится через приложение https://stepik.org/,  

размещение учебных материалов на сайте https://vk.com/bionicaart,  рассылку за-

даний для самостоятельной работы через электронную почту, прием и проверку 

отчетов по ним. 

В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуаль-

ному учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также построение 

индивидуальной образовательной траектории через вариативность материала, 

предоставление заданий различной сложности.  

Формы занятий:  

- по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фрон-

тальная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

лекция, беседа, семинар, творческий практикум, экскурсия, викторина, акция, 

конкурс, выставка, интеллектуальная игра; 

- по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по кон-

тролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

- по источникам информации: словесный, демонстрационный, практиче-

ский. 

- по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродуктив-

ный, проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследова-

тельский. 

Допускается сочетание различных форм получения образования (очная, 

очно-заочная, заочная).  

 



Особенности психофизического и социального развития детей с ум-

ственной отсталостью определяют специфику образовательных потребно-

стей: 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

обучения; 

-отработка средств коммуникации; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств  стимуляции дея-

тельности и поведения; 

-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира. 

Учет таких потребностей вызывает необходимость построения образова-

тельного процесса,  в ходе  которого реализуются принципы педагогики сотруд-

ничества и сотворчества, что позволяет в первую очередь выявить природные 

наклонности и способности конкретного ребенка и создать индивидуальные 

условия для его творческого развития. 

Основные направления коррекционной работы:                                

- развитие абстрактного образного мышления;   

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

- развитие речи и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, техноло-

гия игрового обучения, технология личностно-ориентированного обучения, ин-

формационно-коммуникационная технология. 

Программа носит интегративный характер, так как помогает раскрыть по-

тенциал ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, про-

ектная и исследовательская деятельность; 



- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках. 

 

Программа носит интегративный характер, так как помогает раскрыть 

потенциал ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, про-

ектная и исследовательская деятельность; 

- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках. 

Уровень обеспечения сетевого взаимодействия: 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования занятия по 

программе проводятся на базе МКОУ «Воткинской специальной (коррекционной) 

школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города Вот-

кинска Удмуртской Республики.  

Условия реализации программы 

Техническое обеспечение программы: помещение – учебный кабинет; обо-

рудование – компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска, принтер; 

средства обучения – книги, наглядный материал (иллюстрации, презентации, 

карты, работы обучающихся).  

Методическое обеспечение программы разработано по годам обучения и 

разделам программы (стр. 71 - 74). 

Контрольно-измерительные материалы программы (стр. 55 - 61) вклю-

чают в себя критерии оценивания деятельности обучающихся; материалы для 

проведения промежуточного, итогового контроля; анкету для обучающихся и ро-

дителей (стр. 62 - 70).  

Формы подведения  итогов реализации программы:  

 Собеседование, опрос; 

 творческая работа; 

 итоговое занятие; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 тестирование;  

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкур-

сах и мероприятиях, как индивидуально, так и группами 

 



Контрольно-измерительные материалы и Критерии оценивания дея-

тельности обучающихся представлены на стр. 96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  Раскрытие творческого   потенциала в ребенке, содей-

ствие адаптации его в обществе.        

 

 Задачи:  

- использовать процесс обучения для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- обучение практическим навыкам и приёмам изготовления и декорирования из-

делий для улучшения последующей адаптации обучающихся в трудовой 

сфере. 

- воспитание аккуратности, прилежания в работе, трудолюбия; 

- содействие в повышении самооценки и веры в себя и свои возможности; 

- создание ситуации успеха для обучающегося, имеющего ограниченные воз-

можности здоровья (ОВЗ).  

- развитие личности ребенка в гармонии с природой, воспитание бережного от-

ношения к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе реализации Программы формируются следующие компе-

тенции  

- Общекультурные компетенции. Духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические ос-

новы семейных, социальных, общественных явлений и традиций;  

- Коммуникативные компетенции. Навыки работы в группе, коллек-

тиве.  

 

Образовательные результаты изучения курса «Бионика. Кон-

структорское бюро живой природы»: 

 Предметные  результаты  

- будут знать, что такое дизайн, виды дизайна; 

- получат сведения о том, что такое фирменный знак, логотип; 

- приобретут познания в области основы теории цвета и колористики; 

- будут знать, что такое стилизация; 

- будут знать, что такое растительная, анималистическая, антропологи-

ческая, ландшафтная и архитектурная бионика; 

-  ознакомятся с основными жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, 

городской пейзаж, портрет, анималистика; 

- будут знать основные созвездия, мифологическая основа появления 

названий созвездий; 

- научатся применять шрифт в графическом дизайне, виды шрифтов; 

- будут знать знаки и символы  в графическом дизайне; 

- будут знать, что такое арт-объект. Виды арт-объектов. 

- научатся получать различные цвета, пользуясь цветовым кругом; 

- смогут разрабатывать эскизы создаваемых дизайнерских объектов; 

- научатся создавать макеты разрабатываемых дизайнерских объектов 

в различных материалах и техниках. 

- узнают, что такое книжная графика, миниатюра, лубок; 



-  будут знать, что такое рекламный дизайн; 

-  научатся переносить плоскостной образ в объемную форму; 

- смогут выражать смысл текста в визуальном образе посредством 

шрифта. 

Метапредметные результаты 

- работать с нестандартными материалами в нестандартных условиях. 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

- выражать себя и свои мысли с помощью визуальных образов; 

- работать в условиях коллективного «мозгового штурма»; 

- работать с публикой и на публике. 

Личностные результаты 

- сможет реализовать себя и свой творческий потенциал; 

- научится находить свое место в коллективе, устанавливать друже-

ственные, товарищеские связи; 

- сможет донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Наименование разделов, тем Количество часов Формы аттестации/ кон-

троля 
все

го 

тео-

рия 

прак

тика 

1 Вводное занятие 4 1 3 Собеседование 

1.1 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство 

2 

 

1 

 

1  

1.2 Создание Арт- группы 2  2  

2 Введение. Дизайн. Виды дизайна. Бионика 4 3 1 Викторина «Найди про-

тотип» 

2.1 Дизайн. Виды дизайна. 2 2  

 

 

2.2 Бионика в дизайне. 

Что такое бионика. Примеры 

2 1 1  

3 Я и моё место в дизайне будущего.  

Разработка и создание гербакак образца фирменного знака, лого-

типа дизайнера. 

16 4 12 Просмотр  

работ 

Викторина «Символы 

геральдики» 

3.1 Фирменный знак, товарный знак, логотип.  2 

 

2 

 

 

 

 

3.2 Герб  как предтеча современного логотипа. Символы геральдики 2 2   

3.3 Разработка эскиза собственного герба  – логотипа 2  2 

 

 

3.4 Разработка эскиза собственного герба  – логотипа 2  2 

 

 



3.5 Выполнение макета герба в материале 2  2  

3.6 Выполнение макета герба в материале 2  2  

3.7 Выполнение макета герба в цвете 2  2  

3.8 Выполнение макета герба в цвете 2  2  

4 Бионическая практика. 

Растительная бионика 

24 4 20 Просмотр  

работ 

4.1  Понятие «растительная бионика».  2 

 

2 

 

  

4.2 Изучение и анализ биоформ различных растений 2 2   

4.3 Стилизация биоформы. Эскизирование  2  2  

4.4 Стилизация биоформы. Эскизирование  2  2  

4.5 Стилизация биоформы. Макетирование 2  2  

4.6 Стилизация биоформы. Макетирование 2  2  

4.7 Стилизация биоформы.  Создание композиции по типу орнамента на 

основе стилизованной биоформы 

2  2  

4.8 Стилизация биоформы.  Создание композиции по типу орнамента на 

основе стилизованной биоформы 

2  2  

4.9 Создание базового макета  2  

 

2  



4.10 Создание базового макета  2  

 

2  

4.11 Роспись базового макета разработанным орнаментом 2  2  

4.12 Роспись базового макета разработанным орнаментом 2  2  

5 Бионическая практика. 

Анималистичная бионика 

16 4 12 Просмотр  

работ 

5.1 Животные как прототипы для изобретений.  2 2  

 

 

5.2 Изучение и анализ биоформ различных животных 2 2   

5.3 Стилизация биоформы животного. Эскизирование 2  2  

5.4 Стилизация биоформы животного. Эскизирование  2  2  

5.5 Создание объемной композиции. Макетирование 2  2  

5.6 Создание объемной композиции. Макетирование 2  2  

5.7 Создание объемной композиции. Макетирование в цвете 2  2  

5.8 Создание объемной композиции. Макетирование в цвете 2  2  

6 Астробионика 16 4 12 Просмотр  

работ 

6.1 Астрономия как наука. Планеты и звезды  2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 



6.2 Созвездия. Мифологическая основа появления названий созвездий 2 2   

6.3 Карта звездного неба. Создание макета - схемы созвездия. Эскизирова-

ние  

2 

 

 2 

 

 

6.4 Карта звездного неба. Создание макета - схемы созвездия. Макетиро-

вание 

2 

 

 2 

 

 

6.5 Карта звездного неба. Создание макета - схемы созвездия. Макетиро-

вание в цвете 

2 

 

 2 

 

 

6.6 Создание объемной композиции «Моя звезда». Эскизирование  2  2  

6.7 Создание объемной композиции «Моя звезда». Макетирование 2  2  

6.8 Создание объемной композиции «Моя звезда». Макетирование в цвете 2  2  

7 Бионика в графическом дизайне 

Шрифт как неотъемлемая часть графического дизайна 

12 4 8 Просмотр  

работ 

7.1 Шрифт. Композиции со шрифтами в графическом виде дизайна.  2 

 

2 

 

 

 

 

7.2 Разработка авторского шрифта на основах бионики 2  2  

7.3 Буквица – выражение смысла текста. Слово – образ 2 2   

7.4 Шрифтовая композиция. Создание буквицы, основанной на принципах 

растительной или анималистичной бионики. Эскизирование  

2 

 

 

 

 2 

 

 

 

 



7.5 Шрифтовая композиция. Создание буквицы. Макетирование 2  2  

7.6 Шрифтовая композиция. Создание буквицы. Макетирование в цвете 2  2  

8 Бионика в дизайне интерьера 12 4 8 Просмотр  

работ 

8.1 Дизайн интерьера. Бионика в дизайне интерьера.  2 

 

2 

 

 

 

 

8.2 Интерьерная  кукла 2 2   

8.3 Создание интерьерных кукол и скульптур в различных стилях и техни-

ках 

2  2  

8.4 Создание интерьерных кукол и скульптур в различных стилях и техни-

ках 

2  2  

8.5  Создание интерьерных кукол и скульптур в различных стилях и тех-

никах 

2  2  

8.6 Создание интерьерных кукол и скульптур в различных стилях и техни-

ках 

2  2  

9 Бионика в промышленном дизайне 12 4 8 Просмотр  

работ 

9.1 Промышленный дизайн. Применение принципов бионики в промыш-

ленном дизайне.  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

9.2 Декорирование как один из методов промышленного дизайна бытовых 

изделий 

2 2   



9.3 Выполнение макета бытового изделия  2  2  

9.4 Выполнение макета бытового изделия  2  2  

9.5 Выполнение декоративного оформления бытового изделия  2  2  

9.6 Выполнение декоративного оформления бытового изделия  2  2  

10 Бионическая практика. 

Архитектурная бионика 

12 4 8 Просмотр  

работ 

10.1 Архитектура. Бионика в архитектуре.  2 

 

2   

10.2 Достопримечательности города Воткинска 2 

 

2   

10.3 Создание объекта (композиция на тему наличника, деревянной архи-

тектуры и т.д.). Эскизирование 

2  

 

 

2  

10.4 Создание объекта (композиция на тему наличника, деревянной архи-

тектуры и т.д.). Макетирование 

2  

 

 

2  

10.5 Создание объекта (композиция на тему наличника, деревянной архи-

тектуры и т.д.). Макетирование 

2  

 

 

2  

10.6 Создание объекта (композиция на тему наличника, деревянной архи-

тектуры и т.д.). Макетирование в цвете 

2  

 

 

2  

11 Бионическая практика. 

Ландшафтная бионика 

12 2 10 Просмотр  

работ 



11.1 Ландшафтный дизайн. История возникновения и развития 2 

 

2   

11.2 Создание парковой скульптуры. Эскизирование  2 

 

 2 

 

 

11.3 Создание парковой скульптуры. Макетирование 2 

 

 2 

 

 

11.4 Создание парковой скульптуры. Макетирование 2 

 

 2 

 

 

11.5 Создание парковой скульптуры. Макетирование в цвете 2 

 

 2 

 

 

11.6 Создание парковой скульптуры. Макетирование в цвете 2 

 

 2 

 

 

12 Арт– объект как манифест художника, форма взаимодействия ху-

дожника с окружающим миром. 

Коллективное творчество 

4 2 2 Просмотр  

работ 

12.1 Феномен арт – объекта в культуре современного общества. Виды арт – 

объектов, что это такое, кто их создаёт и зачем 

2 

 

 

 

2  

 

 

 

 

12.2 Создание арт-объектов, приурочен-ных к знаменательным датам 

жизни школы, города и страны. Эскизирование 

2 

 

 

 2  

 Итого часов: 144 36 108  

Летний период 

13 Самостоятельная работа 24 0 24 Просмотр, опрос 

13.1 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.2 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.3 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  



13.4 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.5 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.6 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.7 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.8 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.9 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.10 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.11 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

13.12 Самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога 2  2  

14 Дизайн – проектирование. Практика 28 2 26 Защита  

проекта,  

просмотр 

14.1 Введение (знакомство с инструкциями по ТБ), обсуждение плана ра-

боты 

2 2   

14.2 Сбор информации 2  2  

14.3 Анализ информации 2  2  

14.4 Анализ информации 2  2  

14.5 Разработка дизайн-проекта. Эскизы вариантов 2  2  

14.6 Разработка дизайн-проекта. Поиск оптимального решения 2  2  

14.7 Разработка дизайн-проекта. Макетирование 4  4  

14.8 Разработка дизайн-проекта. Макетирование 4  4  

14.9 Реализация дизайн-проекта.  2  2  

14.10 Реализация дизайн-проекта 2  2  

14.11 Реализация дизайн-проекта 2  2  



14.12 Реализация дизайн-проекта 2  2  

14.13 Реализация дизайн-проекта 2  2  

14.14 Итоговое занятие 2  2  

 Итого часов: 56 2 54  

 Итого: 200 42 158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

№ Раздел, тема Теория Практика Форма контроля 

1 Вводное занятие 

(4 часа) 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство. 

Создание Арт- группы. Собеседование 

2 

. 

Введение. Дизайн. Виды дизайна. Био-

ника. 

(4 часа) 

- Дизайн. Виды ди-

зайна. 

Бионика в дизайне.  

Что такое бионика. Примеры. 

Викторина «Найди 

прототип» 

3 

 

Я и моё место в дизайне будущего.  

Разработка и создание герба  как образца 

фирменного знака, логотипа дизайнера. 

(16 часов) 

- Фирменный знак, 

товарный знак, лого-

тип. 

- Разработка эскиза собственного 

герба  – логотипа. 

- Выполнение макета герба в мате-

риале и в цвете. 

Просмотр работ 

Викторина «Символы 

геральдики» 



- Герб  как предтеча 

современного лого-

типа. 

- Цвет и его сим-

вольное значение. 

Цветовой круг. Ос-

новные и составные 

цвета. 

4 

 

Бионическая практика. 

Растительная бионика. 

(24 часа) 

- Понятие «расти-

тельная бионика». 

- Изучение и анализ биоформ раз-

личных растений в ходе экскур-

сии. 

- Натюрморт как жанр живописи. 

- Стилизация биоформы 

-  Создание композиции по типу 

орнамента на основе стилизован-

ной биоформы 

- Макетирование. Выполнение 

макета и его роспись разработан-

ным орнаментом. 

Просмотр работ 

5 Бионическая практика. 

Анималистичная бионика. 

(16 часов) 

- Понятие «анима-

листичная био-

ника». 

- Изучение и анализ биоформ раз-

личных животных в ходе экскур-

сии. 

- Стилизация биоформы живот-

ного. 

- Макетирование. Создание объ-

емной композиции. 

- Анималистика как жанр изобра-

зительного творчества. Пленэр. 

Просмотр работ 

6 Астробионика 

(16 часов) 

- Астрономия как 

наука. Символьное 

- Карта звездного неба. Создание 

макета - схемы созвездия. 

Просмотр работ 



значение космиче-

ских объектов. 

- Созвездия. Мифо-

логическая основа 

названий созвездий 

 

- Создание объемной композиции 

«Моя звезда». Эскизирование и 

макетирование. 

7 Бионика в графическом дизайне 

Шрифт как неотъемлемая часть графиче-

ского дизайна 

(12 часов) 

- Шрифт. Компози-

ции со шрифтами в 

графическом виде 

дизайна 

- Буквица – выра-

жение смысла тек-

ста. Слово – образ. 

 

- Шрифтовая композиция. Созда-

ние буквицы. Эскизирование. Ма-

кетирование. 

Просмотр работ 

8 Бионика в дизайне интерьера 

(12 часов)  

 

- Дизайн интерьера. 

Виды и стили. 

Принципы бионики 

в дизайне интерь-

ера. Интерьерная  

кукла. 

- Создание интерьерных кукол и 

скульптур в различных стилях и 

техниках. 

Просмотр работ 

9 Бионика в промышленном дизайне 

(12 часов) 

- Промышленный 

дизайн. Примене-

ние принципов био-

ники в промышлен-

ном дизайне. Деко-

рирование как один 

из методов про-

- Выполнение декоративного 

оформления бытового изделия 

Просмотр работ 



мышленного ди-

зайна бытовых из-

делий. 

10 Бионическая практика. 

Архитектурная бионика 

(12 часов) 

- Архитектура как 

наука. Бионика в 

архитектуре. 

- Экскурсия - достопримечатель-

ности города Воткинска.  

- Экскурсия. Деревянное зодче-

ство. Символы, применяемые в 

деревянном зодчестве (наличники 

и т.д.) 

Зарисовки архитектурных соору-

жений. Анализ формы. 

- Создание объекта (композиция 

на тему наличника, деревянной 

архитектуры и т.д.): проект и ма-

кетирование. 

Просмотр работ 

11 Бионическая практика. 

Ландшафтная бионика. 

(12 часов) 

- Ландшафтный ди-

зайн. История воз-

никновения и раз-

вития 

- Создание парковой скульптуры. 

Эскизирование и макетирование 

-  Экскурсия. Пленэрные зари-

совки пейзажа. 

Просмотр работ 

12 Арт – объект как манифест художника, 

форма взаимодействия художника с 

окружающим миром. 

Коллективное творчество 

(8 часов) 

- Феномен арт – 

объекта в культуре 

современного об-

щества. Виды арт – 

объектов, что это 

такое, кто их со-

здаёт и зачем. 

Экскурсия. Арт-объекты города 

Воткинска 

- Создание арт-объектов, приуро-

ченных к знаменательным датам 

жизни школы, города и страны 

Просмотр работ 

13 Самостоятельная работа 

(24 часа) 

- Самостоятельная работа обучаю-

щихся по заданию педагога 

Просмотр, опрос 



14 Дизайн – проектирование. Практика 

(28 часов) 

Введение (знаком-

ство с инструкци-

ями по ТБ), обсуж-

дение плана работы 

- Сбор информации 

- Анализ информации 

- Разработка дизайн-проекта. Эс-

кизы вариантов 

- Разработка дизайн-проекта. По-

иск оптимального решения 

- Разработка дизайн-проекта. Ма-

кетирование 

- Реализация дизайн-проекта. 

- Итоговое занятие 

Защита проекта, 

просмотр 

 

В результате изучения  программы «Бионика. Конструкторское бюро живой природы» обучающиеся должны 

знать: 

 Предметные  результаты  

- будут знать, что такое дизайн, виды дизайна; 

- будут знать, что такое бионика, примеры применения бионических принципов в дизайне; 

- получат сведения о том, что такое фирменный знак, логотип, герб; 

- приобретут познания в области основы теории цвета и колористики; 

- будут знать, что такое стилизация; 

- будут знать, что такое растительная, анималистическая, антропологическая, ландшафтная и архитектурная бионика;  

-  ознакомятся с основными жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, городской пейзаж, портрет, анималистика; 

- будут знать основные созвездия, мифологическая основа появления названий созвездий; 

- будут знать, что такое арт-объект, виды арт-объектов. 

- научатся получать различные цвета, пользуясь цветовым кругом; 



- смогут разрабатывать эскизы создаваемых дизайнерских объектов; 

- получат навыки создания макетов разрабатываемых дизайнерских объектов в различных материалах и техниках. 

Метапредметные результаты 

- работать с нестандартными материалами в нестандартных условиях. 

- уметь работать с разными источниками информации: находить  информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках; 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты 

- сможет реализовать себя и свой творческий потенциал; 

- научится находить свое место в коллективе, устанавливать дружественные, товарищеские связи. 



 

Календарный учебный график. 

 

 

 

Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

А - аттестация (текущая, промежуточная)  

ИА - итоговая аттестация. 

 

 

Формы контроля 

№ 

заня-

тия 

Форма кон-

троля 

Источник (литературный, авторский 

материал) 

 

1 
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143-

144 

Входная атте-

стация 

 

промежуточная 

 

Итоговая атте-

стация.  

опрос 

 

 

тест 

 

Тест о природе 

Стр. 61 

Сроки реали-

зации по го-

дам освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 
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План воспитательной и массовой работы 

№ Название мероприятия Сроки  Место прове-

дения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведе-

ние 

Участие 

1 

 

 

Акция «Берегите ель» 

 

Декабрь ЭБЦ  + 

2 

 

 

Акция «Помогите птицам 

зимой». 

 

Январь 

 

 

Сквер, берё-

зовский мас-

сив 

 + 

3 

 

Акция «Встречаем птиц» 

 

Март-

апрель 

 

ЭБЦ 

 

+ 

 

 

4 

 

 

Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

      ЭБЦ +  

5 

 

 

Акция «Против поджога 

сухой травы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

 
 

Взаимодействие  с родителями 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в объедине-

ние» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

3 Анкетирование родителей   «Эффективность работы объеди-

нения» 

февраль 

4 Беседа, экскурсия.    Знакомство с объединениями 

туристической, художественной 

направленности. 

     май 

Взаимодействие  с классными руководителями. 
 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в объедине-

ние» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 
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Работа с детьми по профилактике правонарушений 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

  

Сроки про-

ведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа  

2 Выявление обучающихся, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, 

склонных к правонарушениям, упо-

треблению алкоголя и наркотиков, чле-

нов неформальных молодежных орга-

низаций, составление банка данных на 

детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования, 

кл. руководи-

тели, соц.пе-

дагоги. 

Педагог ДО 

Горшкова 

О.И. 

6 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка паспорта 

в конце учебного года. 

15 октября, 

15 мая 

Педагог доп. 

образования 

кл. руководи-

тели,  

Педагог ДО 

Горшкова 

О.И. 

7 Привлечение детей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию, к участию в 

массовых мероприятиях, конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования 

учащиеся 

Педагог ДО 

Горшкова 

О.И. 

8 Участие в родительских собраниях  сентябрь Педагог доп. 

образования 

Родители, кл. 

руководи-

тели,  

Педагог ДО 

Горшкова 

О.И. 

Работа с детьми 

№ 

п\

п 

 Мероприятия 

  

 Сроки 

проведе-

ния 

Участники 

  

 Ответствен-

ные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

 Конкурс творческих работ «Дорога и 

мы» 

 

 Сентябрь 

   октябрь 

 

 Обучающи-

еся объеди-

нения 

  

 

Педагог ДО 

Горшкова О.И. 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», «Без-

опасность в общественных местах», 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Обучающи-

еся объеди-

нения 

Педагог ДО 

Горшкова О.И. 
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«Безопасность на каникулах», «Без-

опасность во время массовых меропри-

ятий» 

3 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, участие 

в республиканском фестивале «Круго-

светка Удмуртии». 

Просмотр видеофильмов по проблемам 

наркомании и курения, беседы по 

ЗОЖ. 

 Конкурс рисунков  «Мой выбор - здо-

ровье, радость, красота». 

Профилактика злоупотребления алко-

голя и наркотических средств (презен-

тации, беседы) 

  октябрь 

январь 

 

 

  февраль 

  

март   

апрель 

  

 Обучающи-

еся объеди-

нения 

Педагог ДО 

Горшкова О.И. 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Кошка, которая 

гуляет сама по себе», «Я не хочу до-

мой». 

 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

май  Педагог ДО 

Горшкова О.И. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Ме

сяц 

Чи

сло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия  

Форма за-

нятия 

Количе-

ство ча-

сов  

Тема занятия  Место про-

ведения 

Форма контроля  

Раздел 1. Вводное занятие 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

  Беседа  2 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство 

 Собеседование 

2    Практикум 2 Создание Арт- группы  Коммуникативные 

игры 

Раздел 2. Введение. Дизайн. Виды дизайна. Бионика 

3 

 

  Беседа 2 Дизайн. Виды дизайна.  Опрос 

4    Беседа 

Семинар 

2 Бионика в дизайне. 

Что такое бионика. Примеры 

 Викторина «Найди 

прототип» 

Раздел 3. Я и моё место в дизайне будущего. 

Разработка и создание герба как образца фирменного знака, логотипа дизайнера. 

5 

 

  Беседа  2 Фирменный знак, товарный знак, лого-

тип. 

 Опрос 

6    Беседа 2 Герб  как предтеча современного лого-

типа. Символы геральдики 

 Семинар 

7    Творческое 

задание 

2 Разработка эскиза собственного герба  

– логотипа 

 Творческий проект 

8    Творческое 

задание 

2 Разработка эскиза собственного герба  

– логотипа 

 Творческий проект 
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9    Творческое 

задание 

2 Выполнение макета герба в материале  Творческий проект 

10 ок-

тяб

рь  

  Творческое 

задание 

2 Выполнение макета герба в материале  Творческий проект 

11    Творческая 

мастерская  

2 Выполнение макета герба в цвете  Творческий проект 

12    Творческое 

задание 

2 Выполнение макета герба в цвете  Творческий проект 

Раздел 4. Бионическая практика. Растительная бионика 

13    Беседа 2 Понятие «растительная бионика».  Опрос 

14    Практикум 2 Изучение и анализ биоформ различных 

растений 

 Семинар 

15    Творческое 

задание 

2 Стилизация биоформы. Эскизирование  Творческий проект 

16    Творческое 

задание 

2 Стилизация биоформы. Эскизирование  Творческий проект 

17    Творческое 

задание 

2 Стилизация биоформы. Макетирование  Творческий проект  

18    Творческое 

задание 

2 Стилизация биоформы. Макетирование  Творческий проект 

19    Творческое 

задание 

2 Стилизация биоформы.  Создание ком-

позиции по типу орнамента на основе 

стилизованной биоформы 

 Творческий проект 

20 Но

яб

рь  

  Творческое 

задание 

2 Стилизация биоформы.  Создание ком-

позиции по типу орнамента на основе 

стилизованной биоформы 

 Творческий проект 

21    Творческое 

задание 

2 Создание базового макета  Творческий проект 
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22    Творческое 

задание 

2 Создание базового макета  Творческий проект 

23    Творческое 

задание 

2 Роспись базового макета разработан-

ным орнаментом 

 Творческий проект 

24    Творческое 

задание 

2 Роспись базового макета разработан-

ным орнаментом 

 Творческий проект 

Раздел 5. Бионическая практика. Анималистичная бионика 

25    Беседа 2 Животные как прототипы для изобрете-

ний 

 Опрос 

26    Практикум 2 Изучение и анализ биоформ различных 

животных 

 Собеседование  

27    Творческое 

задание 

2 Стилизация биоформы животного. Эс-

кизирование 

 Творческий проект 

28    Творческое 

задание 

2 Стилизация биоформы животного. Эс-

кизирование 

 Творческий проект 

29    Творческое 

задание 

2 Создание объемной композиции. Маке-

тирование 

 Творческий проект 

30 Де

каб

рь  

  Творческое 

задание 

2 Создание объемной композиции. Маке-

тирование 

 Творческий проект 

31    Творческое 

задание 

2 Создание объемной композиции. Маке-

тирование в цвете 

 Творческий проект 

32    Творческое 

задание 

2 Создание объемной композиции. Маке-

тирование в цвете 

 Творческий проект 

Раздел 6. Астробионика 

33 

 

  Беседа 2 Астрономия как наука. Символьное зна-

чение космических объектов. 

 Опрос  

34    Беседа. Се-

минар 

2 Созвездия. Мифологическая основа по-

явления названий созвездий 

 Собеседование 
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35    Творческое 

задание 

2 Карта звездного неба. Создание макета 

- схемы созвездия. Эскизирование 

 Творческий проект 

36    Творческое 

задание 

2 Карта звездного неба. Создание макета 

- схемы созвездия. Макетирование 

 Творческий проект 

37    Творческое 

задание 

2 Карта звездного неба. Создание макета 

- схемы созвездия. Макетирование в 

цвете 

 Творческий проект 

38    Творческое 

задание 

2 Создание объемной композиции «Моя 

звезда». Эскизирование 

 Творческий проект 

39    Творческое 

задание 

2 Создание объемной композиции «Моя 

звезда». Макетирование 

 Творческий проект 

40 Ян

вар

ь  

  Творческое 

задание 

2 Создание объемной композиции «Моя 

звезда». Макетирование в цвете 

 Творческий проект 

Раздел 7. Бионика в графическом дизайне. Шрифт как неотъемлемая часть графического дизайна 

41    Беседа 2 Шрифт. Композиции со шрифтами в 

графическом виде дизайна. 

 Опрос  

42    Творческое 

задание 

2 Разработка авторского шрифта на осно-

вах бионики 

 Творческий проект 

43    Беседа 2 Буквица – выражение смысла текста. 

Слово – образ 

 Опрос 

44    Творческое 

задание 

2 Шрифтовая композиция. Создание бук-

вицы, основанной на принципах расти-

тельной или анималистичной бионики. 

Эскизирование 

 Творческий проект 

45    Творческое 

задание 

2 Шрифтовая композиция. Создание бук-

вицы. Макетирование 

 Творческий проект 

46    Творческое 

задание 

2 Шрифтовая композиция. Создание бук-

вицы. Макетирование в цвете 

 Творческий проект 
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Раздел 8. Бионика в дизайне интерьера 

47    Беседа 2 Дизайн интерьера. Бионика в дизайне 

интерьера. 

 Опрос 

48 Фе

вра

ль  

  Беседа 2 Интерьерная  кукла  Опрос 

49    Творческое 

задание 

2 Создание интерьерных кукол и скульп-

тур в различных стилях и техниках 

 Творческий проект 

50    Творческое 

задание 

2 Создание интерьерных кукол и скульп-

тур в различных стилях и техниках 

 Творческий проект 

51    Творческое 

задание 

2 Считалки, скороговорки  Творческий проект 

52    Творческое 

задание 

2 Создание интерьерных кукол и скульп-

тур в различных стилях и техниках 

 Творческий проект 

53 

 

  Творческое 

задание 

2 Создание интерьерных кукол и скульп-

тур в различных стилях и техниках 

 Творческий проект 

Раздел 9. Бионика в промышленном дизайне 

54 

М
ар

т 
   Беседа  2 Промышленный дизайн. Применение 

принципов бионики в промышленном 

дизайне. 

 Опрос 

55 

 

  Беседа 2 Декорирование как один из методов 

промышленного дизайна бытовых изде-

лий 

 Опрос 

56    Творческое 

задание 

2 Выполнение макета бытового изделия  Творческий проект 

57    Творческое 

задание 

2 Выполнение макета бытового изделия  Творческий проект 
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58 Ап

рел

ь  

  Творческое 

задание 

2 Выполнение декоративного оформле-

ния бытового изделия 

 Творческий проект 

Раздел 10. Бионическая практика. Архитектурная бионика 

59 

 

  Беседа  2 Архитектура как наука. Бионика в архи-

тектуре. Достопримечательности го-

рода Воткинска 

 Опрос  

60    Творческое 

задание 

2 Достопримечательности города Вот-

кинска 

 Собеседование 

61    Творческое 

задание 

2 Создание объекта (композиция на тему 

наличника, деревянной архитектуры и 

т.д.). Эскизирование 

 Творческий проект 

62 

 

  Творческое 

задание 

2 Создание объекта (композиция на тему 

наличника, деревянной архитектуры и 

т.д.). Макетирование 

 Творческий проект 

63 

 

  Творческое 

задание 

2 Создание объекта (композиция на тему 

наличника, деревянной архитектуры и 

т.д.). Макетирование в цвете 

 Творческий проект 

Раздел 11. Бионическая практика. Ландшафтная бионика 

64    Беседа  2 Ландшафтный дизайн. История возник-

новения и развития 

 Опрос 

65    Творческое 

задание 

2 Создание парковой скульптуры. Эски-

зирование 

 Творческий проект 

66    Творческое 

задание 

2 Создание парковой скульптуры. Эски-

зирование  

 Творческий проект 

67 Ма

й 

  Творческое 

задание 

2 Создание парковой скульптуры. Маке-

тирование 

 Творческий проект 

68    Творческое 

задание 

2 Создание парковой скульптуры. Маке-

тирование 

 Творческий проект 
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69    Творческое 

задание 

2 Создание парковой скульптуры. Маке-

тирование в цвете 

 Творческий проект 

70 
 

  Творческое 

задание 

2 Создание парковой скульптуры. Маке-

тирование в цвете 

 Творческий проект 

Раздел 12. Арт– объект как манифест художника, форма взаимодействия художника с окружающим миром.  

Коллективное творчество 

71 

 

  Беседа  2 Феномен арт – объекта в культуре со-

временного общества. Виды арт – объ-

ектов, что это такое, кто их создаёт и за-

чем 

 Опрос 

72    Творческое 

задание 

2 Создание арт-объектов, приурочен-ных 

к знаменательным датам жизни школы, 

города и страны. Эскизирование 

 Творческий проект 

73    Творческое 

задание 

2 Создание арт-объектов, приурочен-ных 

к знаменательным датам жизни школы, 

города и страны. Макетирование 

 Творческий проект 

74 Ма

й  

  Творческое 

задание 

2 Создание арт-объектов, приурочен-ных 

к знаменательным датам жизни школы, 

города и страны. Размещение 

 Творческий проект 

    Итого:  148    

Летний период 

Раздел 13. Самостоятельная работа 

75 

И
ю

н
ь 

 

  Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

76    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 
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77    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

78    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

79    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

80    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

81    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

82    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

83 

 

  Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

84 И

юл

ь  

  Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

85    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 

86    Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

по заданию педагога 

 Просмотр, опрос 
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Раздел 14. Дизайн-проектирование. Практика 

87    Беседа 2 Введение (знакомство с инструкциями 

по ТБ), обсуждение плана работы 

 Опрос 

88    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор информации  Творческий проект 

89    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Анализ информации  Творческий проект 

90    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Анализ информации  Творческий проект 

91    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Разработка дизайн-проекта. Эскизы ва-

риантов 

 Творческий проект 

92 

 

  Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Разработка дизайн-проекта. Поиск оп-

тимального решения 

 Просмотр 

93    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Разработка дизайн-проекта. Макетиро-

вание 

 Творческий проект 

94 Ав

гус

т  

  Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Разработка дизайн-проекта. Макетиро-

вание 

 Творческий проект 

95    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Реализация дизайн-проекта.   Творческий проект 

96    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Реализация дизайн-проекта  Творческий проект 
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97    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Реализация дизайн-проекта  Творческий проект 

98    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Реализация дизайн-проекта  Творческий проект 

99    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Реализация дизайн-проекта  Творческий проект 

100    Практиче-

ская дея-

тельность 

2 Итоговое занятие  Защита проекта, про-

смотр 

    Итого 52    

    Всего  

за год 
200 
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План воспитательной и массовой работы 

№ Название мероприятия Сроки  Место прове-

дения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведе-

ние 

Участие 

1 

 

 

Акция «Берегите ель» 

 

Декабрь ЭБЦ  + 

2 

 

 

Акция «Помогите птицам 

зимой». 

 

Январь 

 

 

Сквер, берё-

зовский мас-

сив 

 + 

3 

 

Акция «Встречаем птиц» 

 

Март-

апрель 

 

ЭБЦ 

 

+ 

 

 

4 

 

 

Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

      ЭБЦ +  

5 

 

 

Акция «Против поджога 

сухой травы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

 
 

Взаимодействие  с родителями 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в объедине-

ние» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

3 Анкетирование родителей   «Эффективность работы объеди-

нения» 

февраль 

4 Беседа, экскурсия.    Знакомство с объединениями 

туристической, художественной 

направленности. 

     май 

Взаимодействие  с классными руководителями. 
 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в объедине-

ние» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 
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Работа с детьми по профилактике правонарушений 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

  

Сроки про-

ведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа  

2 Выявление обучающихся, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, 

склонных к правонарушениям, упо-

треблению алкоголя и наркотиков, чле-

нов неформальных молодежных орга-

низаций, составление банка данных на 

детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования, 

кл. руководи-

тели, соц.пе-

дагоги. 

Педагог ДО 

Горшкова 

О.И. 

6 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка паспорта 

в конце учебного года. 

15 октября, 

15 мая 

Педагог доп. 

образования 

кл. руководи-

тели,  

Педагог ДО 

Горшкова 

О.И. 

7 Привлечение детей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию, к участию в 

массовых мероприятиях, конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования 

учащиеся 

Педагог ДО 

Горшкова 

О.И. 

8 Участие в родительских собраниях  сентябрь Педагог доп. 

образования 

Родители, кл. 

руководи-

тели,  

Педагог ДО 

Горшкова 

О.И. 

Работа с детьми 

№ 

п\

п 

 Мероприятия 

  

 Сроки 

проведе-

ния 

Участники 

  

 Ответствен-

ные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

 Конкурс творческих работ «Дорога и 

мы» 

 

 Сентябрь 

   октябрь 

 

 Обучающи-

еся объеди-

нения 

  

 

Педагог ДО 

Горшкова О.И. 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», «Без-

опасность в общественных местах», 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Обучающи-

еся объеди-

нения 

Педагог ДО 

Горшкова О.И. 
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«Безопасность на каникулах», «Без-

опасность во время массовых меропри-

ятий» 

3 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, участие 

в республиканском фестивале «Круго-

светка Удмуртии». 

Просмотр видеофильмов по проблемам 

наркомании и курения, беседы по 

ЗОЖ. 

 Конкурс рисунков  «Мой выбор - здо-

ровье, радость, красота». 

Профилактика злоупотребления алко-

голя и наркотических средств (презен-

тации, беседы) 

  октябрь 

январь 

 

 

  февраль 

  

март   

апрель 

  

 Обучающи-

еся объеди-

нения 

Педагог ДО 

Горшкова О.И. 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Кошка, которая 

гуляет сама по себе», «Я не хочу до-

мой». 

 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

май  Педагог ДО 

Горшкова О.И. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Освоение материала  происходит в процессе практической и творческой 

деятельности.  

Требования к материально-техническому обеспечению реализации Про-

граммы: 

- наличие кабинета для занятий, оснащенного мебелью (столы, стулья); 

- наличие методичесой, художественной и научой литературы по теме 

 изучения; 

- наглядный материал (в том числе, авторский); 

- наличие связей с учреждениями образования и культуры. 

 

Материалы, необходимые для реализации Программы 

- Карандаши простые – 15 штук 

- Карандаши цветные (набор)  – 15 штук 

- Краски гуашь – 15 штук 

- Альбом – 15 штук 

- Кисти №1 – 15 штук 

- Кисти №3 – 15 штук 

- Кисти № 6 – 15 штук 

- Клей ПВА – 15 штук 

- Ножницы – 15 штук 

- Линейка – 15 штук 

- Циркуль – 15 штук 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации Программы необходимо наличие следующего информаци-

онного обеспечения: 

- персональный компьютер (возможность подготовить и показать мультиме-

дийные презентации по темам, по разделам),  

- выход в интернет. (05,- 0,7, стор) 

- интерактивна доска; 

- принтер. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы подведения  итогов реализации программы:  

 Собеседование, опрос; 

 творческая работа; 

 итоговое занятие; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 тестирование;  

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях, как индивидуально, так и группами 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Критерии оценивания деятельности обучающихся 

Образовательная программа «Бионика. Конструкторское бюро живой при-

роды» включает как теоретические занятия, целью которых является усвоение обу-

чающимися новых знаний, так и практические (творческие практикумы), в ходе ко-

торых обучающиеся работают над созданием своего дизайнерского продукта: ма-

кета, изделия, дизайн-проекта. Полнота освоения новых знаний и качество выпол-

нения творческих практических заданий определяют уровень освоения программы 

обучающимся.  

Входной контроль (в начале учебного года): производится в процессе про-

смотра работ, выполненных обучающимся самостоятельно. 

Промежуточный контроль (по окончании первого полугодия): произво-

дится в процессе просмотра работ, выполненных за период с сентября по декабрь. 

Итоговый контроль (в конце учебного года): Усвоение теоритического ма-

териала оценивается в ходе проверочной работы (промежуточной и итоговой), вы-

полнение творческих практических заданий оценивается по окончании изучения 

каждого раздела программы в ходе просмотра и защиты творческих проектов.  

Общая оценка усвоения  материала : результаты усвоения теоритического 

материала и качество выполнения творческих практических заданий оцениваются 
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отдельно (тест в первом случае и просмотр во втором), далее - суммируется для 

получения общего объективного результата. 

Критерии оценки продукта практических заданий и творческих проектов 

(оценивание проходит во время просмотра): 

-  новизна идеи; 

- художественная выразительность образа; 

- возможность практического применения; 

- аккуратность выполнения. 

 

Теоретические 

задания 

Практические задания Уровень освое-

ния материала  

Оценка в 

баллах 

Правильные 

ответы на 50-

70   %  

Задание выполнено на низком уровне и  не 

соответствует критериям оценки продукта 

практических заданий (неаккуратное ис-

полнение, отсутствие четкой оригинальной 

идеи, использование невыразительных ху-

дожественных образов) 

Низкий  1 – 4 б. 

Правильные 

ответы на 70-

90 %  

Задание выполнено на хорошем уровне, но 

не  полностью соответствует критериям 

оценки продукта практических заданий 

(погрешности в аккуратности выполнения, 

достаточно тривиальная идея, использова-

ние не достаточно выразительных художе-

ственных образов) 

Средний  5 – 7 б. 

Правильные 

ответы на 90-

100 % 

Задание выполнено на высоком уровне, 

полностью соответствует критериям 

оценки продукта практических заданий. 

Высокий  8 – 10 б. 

 

 

Задания для оценки усвоения теоретического материала  



49 

 

(итоговая аттестация обучающихся) 

 

1-ый год обучения. Модуль «Ученик» 

1. Бионика – это ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Найдите пары: биологический прототип – бионический продукт 

Бионический продукт Биологический прототип 

1 

 

А 

 

2 

 

Б 

 

3 

 

В 

 

4 

 

Г 
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5 

 

Д 

 

 

3. Найдите среди представленных изображений современный герб Россий-

ской Федерации: 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. Буквица - это 

А) Способ написания букв в определенном виде шрифта 

Б) Заглавная буква текста, часто выражающая его смысл.  

В) Первая буква в предложении.  
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5.  Посмотрите на изображения. Выберите любой из них и используйте его в 

качестве художественного образа для создания продукта промышленного дизайна: 

автомобиль. Создайте эскиз. 

 

 

 

 

 

 

 

2-ой год обучения. Модуль «Подмастерье» 

 

1. Логотип – это ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2.  Изучите изображения. Найдите среди них то, на котором изображение не 

соответствует понятию «орнамент»: 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 
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3. Рассмотрите репродукцию картины И.Э. Грабаря «На даче» (1954 г). Что 

изображено на картине? 

 

 

Перечислите объекты, которые  

расположены на: 

 

А) Переднем плане: ________________________ 

_________________________________________ 

Б) Среднем плане: _________________________ 

__________________________________________ 

В) Заднем плане: __________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

4. Изучите изображение здания. Как вы думаете, как должны выглядеть объ-

екты городской архитектуры, чтобы создать вместе с ним единый ансамбль. Нари-

суйте эскиз.  

 

 

4. Посмотрите на изображение арт-объекта: рыба, сделанная из пластиковых 

отходов, найденных на берегу моря. Как вы думаете, в чем замысел его автора?  
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Анкеты для оценивания удовлетворенности качеством программы 

 

Анкета для обучающихся 
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в начале учебного года 

 

 

1. Укажи свой возраст 

А. Учащийся 1-4 классов 

Б. Учащийся 5-9 классов   

В. Учащийся 10-11 классов   

 

2. Почему ты выбрал именно это объединение  дополнительного обра-

зования? 

А. Посоветовали в школе / детском саду 

Б.  Ходят друзья, родственники, знакомые 

В.  Так решили родители 

Г.  Интересные направления обучения 

Д.  Удобное местоположение (рядом с домом, школой) 

Е. Твой вариант __________________________________________________ 

 

3. Знаешь ли ты, чем  будешь заниматься в объединении «Бионика. 

Конструкторское бюро живой природы» в этом году?  

А. Да;                                              

Б. Нет; 

Г. В какой-то степени         

Д. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении «Бионика. Кон-

структорское бюро живой природы»? 

А.  Полезное времяпровождение. 

Б. Найти новых друзей. 

В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки. 

Г. Узнать много нового. 
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Д. Начать заниматься деятельностью, которая впоследствии станет твоей 

профессией. 

Е. Твой вариант __________________________________________________ 

 

 

Анкета для обучающихся 

в конце учебного года 

 

1. Укажи свой возраст 

А. Учащийся 1-4 классов 

Б. Учащийся 5-9 классов   

В. Учащийся 10-11 классов   

   

2. Оцени уровень своего интереса к занятиям в объединении «Бионика. 

Конструкторское бюро живой природы»? 

А. Всегда с удовольствием посещаю занятия   

Б. Временами интерес к занятиям снижается   

В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия   

Г. Затрудняюсь ответить   

 

3. Доволен ли ты обучением в объединении «Бионика. Конструктор-

ское бюро живой природы»? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Не знаю. 

 

4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения «Бионика. 

Конструкторское бюро живой природы» на твою успеваемость в школе?  

А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)   

Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно   
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В. Никак не влияет   

Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно   

Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)   

Е. Затрудняюсь ответить   

 

4. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия в объедине-

ние «Бионика. Конструкторское бюро живой природы»? 

А. Развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккурат-

ность и т.п.)   

Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности   

В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способ-

ность делать выводы и т.п.)   

Г. Развитие творческих способностей (рисование, моделирование, приду-

мывание нового) 

Д. Развитие навыков общения  

Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)   

Ж. Повышение интереса к учебной деятельности   

З. затрудняюсь ответить   

 

4. Что на занятиях нравятся тебе больше всего? 

А. Когда мы узнаем что ни будь новое 

Б. Когда мы рисуем эскизы на занятиях 

В. Когда мы придумываем и изобретаем 

Г. Когда мы создаем макеты того, что придумали 

 

5. Какие темы занятий в этом учебном году показались тебе наиболее 

интересными? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей  

в начале учебного года 

 

1. Сколько лет Вашему ребенку?  

А. От 7 до 9 лет                           
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Б. От 10 до 13 лет 

В. От 14 до 17 лет 

 

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком 

секции, кружка, объединения дополнительного образования?   

А. Рекомендации друзей и знакомых;              

Б. Желание ребенка; 

В. Реклама дополнительного образования;   

Г. Близость от дома; 

Д. Качество услуг и гарантируемый результат; 

Е. Другое___________________________________________________________ 

 

3. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей сте-

пени?  

А. Реклама в школе                                           

Б. Интернет  

В. Дни открытых дверей                                                                          

Г. Другое__________________________________________________________ 

 

4. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ребе-

нок в объединении «Бионика. Конструкторское бюро живой природы»?  

А. Да;                                              

Б. Нет; 

Г. В какой-то степени         

Д. Затрудняюсь ответить. 

 

5. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения до-

полнительного образования?  

А. Профессионализм                     

Б. Интеллигентность  
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В. Высокий рейтинг среди других педагогов 

Г. Что-то еще______________________________________________________ 

 

6. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным обра-

зованием?  

А. Территориальная удаленность        

Б. Нет того, что интересно ребенку    

В. Нет учета особенностей личности  ребенка 

Г. Другое___________________________________________________________ 

 

7. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в  

объединение «Бионика. Конструкторское бюро живой природы»? 

А. Надежда заняться любимым делом; 

Б. Желание узнать что-то новое, интересное; 

В. Надежда найти новых друзей; 

Г. Потребность в духовно-нравственном развитии; 

Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя; 

Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе; 

Ж. Желание подготовиться к выбору профессии; 

З. Надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут  преодо-

леть трудности в учебе; 

И. Потребность развивать самостоятельность; 

К. Желание провести свободное время с пользой. 

Л. Другое__________________________________________________________ 

 

Анкета для родителей  

в конце учебного года 

 

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Бионика. Кон-

структорское бюро живой природы»? 
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1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения «Био-

ника. Конструкторское бюро живой природы»?   

1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Посещая объединение «Бионика. Конструкторское бюро живой при-

роды», Вы считаете, что:  Укажите нужные варианты 

А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение 

для его будущей профессии; 

Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего 

ребенка к самостоятельной жизни; 

В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; 

Г. В объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами; 

Д. Ваш ребенок постоянно узнает много нового; 

Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять 

самого себя; 
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Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для раз-

вития его(ее) способностей; 

З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации; 

И. Ваш ребенок проводит время с пользой; 

К. Другое _______________________________________________________ 

 

5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом 

занятий Вашего ребенка в объединении «Бионика. Конструкторское бюро 

живой природы»? 

А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – 

тому, чему не учат в школе, но очень важно для жизни 

Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности. 

В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для про-

фессиональной деятельности навыки. 

Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше 

учиться в школе. 

 

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения «Бионика. Кон-

структорское бюро живой природы» (дни, время, продолжительность заня-

тий)? 

А. Да;  

Б. Нет;  

В. Затрудняюсь ответить. 

 

7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педаго-

гом?  

 

А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече. 

Б. Родительское собрание. 
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В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом  (участие в мероприя-

тиях). 

 

8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Био-

ника. Конструкторское бюро живой природы»? 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основные формы и методы обучения, используемы при проведении за-

нятий: 

Формы занятий:  

- по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фрон-

тальная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 
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- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

лекция, беседа, семинар, творческий практикум, экскурсия, викторина, акция, кон-

курс, выставка, интеллектуальная игра; 

- по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по кон-

тролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

- по источникам информации: словесный, демонстрационный, практиче-

ский. 

- по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродуктив-

ный, проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследова-

тельский. 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования (очная, очно-

заочная, заочная).  

 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология 

игрового обучения, технология личностно-ориентированного обучения, информа-

ционно-коммуникационная технология. 

 

Программа носит интегративный характер, так как помогает раскрыть потен-

циал ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, проект-

ная и исследовательская деятельность; 

- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках. 

 

Перечень методических разработкок 

( 1 год обучения) модуль «Ученик» 
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Раздел, тема Оснащение учебного процесса  методическими 

разработками и пособиями 

Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке 

 

Введение. Дизайн. Виды дизайна. 

Бионика. 

Мультимедийная презентация «Виды дизайна»; 

«Бионика» 

Образцы работ 

Я и моё место в дизайне будущего.  

Разработка и создание герба  как об-

разца фирменного знака, логотипа 

дизайнера. 

Мультимедийная презентация «Геральдика», 

«Логотип дизайнера». 

Образцы работ 

Бионическая практика. 

Растительная бионика. 

Мультимедийная презентация «Натюрморт» 

Образцы работ 

Бионическая практика. 

Анималистичная бионика. 

Мультимедийная презентация «Анимализм в 

искусстве». 

 Образцы работ 

Астробионика Мультимедийная презентация «Карта звездного 

неба», «Созвездия».  

Образцы работ 

Бионика в графическом дизайне 

Шрифт как неотъемлемая часть гра-

фического дизайна 

Мультимедийная презентация «Шрифт, виды 

шрифтов» 

Образцы работ 

Бионика в дизайне интерьера  Мультимедийная презентация «История 

куклы» 

Образцы работ 

Бионика в промышленном дизайне Мультимедийная презентация «Промышлен-

ный дизайн. Что это такое» 

Образцы работ 

Бионическая практика. Мультимедийная презентация «Архитектура» 
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Архитектурная бионика Образцы работ 

Бионическая практика. 

Ландшафтная бионика. 

Мультимедийная презентация «Пейзаж в искус-

стве» 

Образцы работ 

Арт – объект как манифест худож-

ника, форма взаимодействия худож-

ника с окружающим миром. 

Коллективное творчество 

Мультимедийная презентация «Арт-объекты» 

Образцы работ 

 

Методическая работа 

( 2 год обучения) модуль «Подмастерье» 

Раздел, тема Оснащение учебного процесса  методическими раз-

работками и пособиями 

Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке 

 

Введение. Дизайн. Виды ди-

зайна. Бионика. 

Мультимедийная презентация «Виды дизайна»; «Био-

ника» 

Образцы работ 

Я и моё место в дизайне бу-

дущего.  Разработка фир-

менного логотипа дизай-

нера. 

Мультимедийная презентация  «Логотипы известных 

дизайнеров». 

Викторина «Узнай логотип» 

Образцы работ 

Мастерская графического 

дизайна. Орнамент. 

Мультимедийная презентация «Орнамент - зеркало 

окружающего мира», «Орнаменты народов России» 

Образцы работ 

Мастерская промышлен-

ного дизайна. 

Мультимедийная презентация «Природа – инженер».  

Образцы работ 

Мастерская художника 

сцены. 

Мультимедийная презентация «Театр. Комбиниро-

ванный вид искусства».  

Образцы работ 
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Мастерская кукол. Автор-

ская кукла. 

Мультимедийная презентация «Куклы народов 

мира», «Кукла как искусство. Кукла – актер». 

Образцы работ 

Мастерская архитектуры. Мультимедийная презентация «Дом в контексте окру-

жающей среды», «Животные – архитекторы». 

Образцы работ 

Мастерская дизайн среды. Мультимедийная презентация «Экология простран-

ства», «Мир природы и мир человека», «Городская 

среда» 

Образцы работ 

Арт – объект. Социальная 

функция 

Мультимедийная презентация «Арт-объект» 

Образцы работ 
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Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или опасно 

перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки имеются во 

всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой по-

мощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и учащиеся 

ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается системой 

оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и организованно выходят из 

здания вместе с педагогом, в соответствии с планом эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя подозри-

тельно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом ближайшему пе-

дагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми во-

допроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения . 
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Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транс-

порте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не  помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже пере-

ходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут 

резко открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если движение транс-

порта началось, подожди на «островке безопасности». Теперь посмотри направо. 

Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Не устраивай игр  на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим  транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

Техника безопасности при выполнении творческих работ. 
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1. Работу начинай только с разрешения педагога. Не отвлекайся во время ра-

боты. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай ножни-

цами отверстия. 

4. Не работай неисправными инструментами. 

5. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай инструменты в указанном педагогом порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 

9. Выполняй работу внимательно. 

Правила подготовки рабочего места. 

1.Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2.Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или па-

кет для изделий. 

4.Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане. 

Правила работы с ножницами. 

1.Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2.Перед работой проверь исправность инструментов. 

3.Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4.Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и за-

точенными ножницами. 

5.Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6.Следи за движением лезвий во время работы. 

7.Ножницы клади кольцами к себе. 

8.Подавай ножницы кольцами вперед. 

9.Не оставляй ножницы открытыми. 

10.Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11.Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 
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Правила безопасной работы с клеем. 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на дан-

ном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижи-

мая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

  

Правила работы с природным материалом. 

1. Не ломай растущие деревья и кустарники. 

2. Не обрабатывай сырые, грязные корни и ветки. 

3. Для резания веток используй нож с тупым концом. 

4. Обрабатывай шишки, каштаны, жёлуди только на деревянной доске. 

5. В сухих шишках, каштанах, жёлудях отверстия не делай шилом, а сверли. 

6. Храни природный материал в сухом месте. 

Правила уборки своего рабочего места. 

1.Положи изделие, выполненное на уроке, в коробку для изделий. 

2.Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3.После работы с пластилином почисти стекой рабочую доску, крышку парты, 

если там остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу пластилин — 

грязный выброси в мусор, чистый убери в коробку. 

4.Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

5.Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6.Сними рабочую одежду. 

7.Все принадлежности убери. 
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Литература для обучающихся: 

 

1. Аникст М., Бабурина Н., Черневич Е. Русский графический дизайн. -М., 

1997. 

2. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. –Ташкент, 1988. 

3. Изобразительное искусство. Основы композиции и дизайна. Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Под редакцией С.А. Полищук. –М., 
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4. Михайлов С.М.  История дизайна. –М., 2000. 
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6. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Графика в средней школе. –М., 1999. 

7. Смирнов С.И.  Шрифт и шрифтовой плакат. –М., 1988. 
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9. Сокольникова Н.М.. «Краткий словарь художественных терминов». Крат-

кая энциклопедия «Современное искусство» - Москва, «Астрель», 2001г. 

10. Сокольникова Н.М.. «Основы живописи». Краткая энциклопедия «Совре-

менное искусство»- Москва, «Астрель», 2001г. 

11.  Сокольникова Н.М.. «Основы рисунка». Краткая энциклопедия «Совре-

менное искусство» - Москва, «Астрель», 2001г. 

12. Черневич Е.В. Язык графического дизайна: материалы и методы  

художественного конструирования. – Москва. 1975. 

 

Литература для педагога 

 

1.Базилевский А.А. Технология и формообразование в проектной культуре  

дизайна (Влияние технологии на морфологию промышленных изделий).  

Автореф. канд. иск. М., 2006. -26 с. 
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2.Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной 

среды. Учеб. пос. М.: Архитектура -С, 2004. -232 с. 

3.Графический дизайн США. –М., 1989. 

4.Художественное проектирование / Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. 
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5.Цыганкова Э. У истоков дизайна. -М., 1977. 

6.Кузин В.С. Основы дизайна. –М., 1997. 

7.Холмянский Л.М. Дизайн. –М., 1985. 

8.Розенблюм Е.А. Художник в дизайне. –М., 1974. 

 

Электронные ресурсы 

 

1.Библиотека электронных книг по дизайну на сайте Росдизайн 

http://www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htm 

2.Библиотека электронных книг по дизайну на сайте NataHaus 

http://www.infanata.org/color/graph 

3.Библиотека электронных книг по дизайну и графике на сайте  

Мир Книг http://www.mirknig.com/design_grafika 

4.Библиотека электронных книг по дизайну на сайте  

Community.Livejournal.com http://community.livejournal.com/design_books 

5.Библиотека электронных книг и журналов по дизайну и графике на Books 

Gide  http://www.booksgid.com/design 

6.Подборка книг и статей по графическому дизайну на сайте Clipart.ru  

http://artclips.ru/library.html 

7.Книги и журналы на сайте Обложка.инфоhttp:// oblozhka.info/library/design 

8.Электронные учебники по графическому дизайну на сайте 

http://www.visual-form.ru/affiliatebooks.htm 
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Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина.  

Н

ом

ер  

п/

п  

Название занятия/ 

мастер-класса 

Рабочая ссылка на дистанционное занятие /  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на кото-

рый рас-

считана  

Занятия   

1  

БИОНИКА 

Программа о взаи-

мосвязи человече-

ских изобретений 

и живых организ-

мов. 

https://bit.ly/ScienceBionics 
 трансляция 

записи  
7-14 лет  

2  

ДИАФИЛЬМ "АР-

ХИТЕКТУРА" 

(ОБУЧАЮЩИЙ) 

https://www.youtube.com/watch?v=lck5XWM

NLN4 

 трансляция 

записи  
10-12 лет  

3  

Кинетическая ар-

хитектура — архи-

тектура будущего 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Jrls1yQ6

E 

 трансляция 

записи  
8 лет  

4  

Дом Будущего: 

Обтекаемый Ди-

зайн 

https://www.youtube.com/watch?v=X_H7GrAT

pkQ 
 трансляция 

записи  
7 - 10 лет  

5 
Архитектура буду-

щего 

https://www.youtube.com/watch?v=ELULRdqe

kog 

трансляция 

записи  
7 - 8 лет  

6  
Геометрический 

ОРНАМЕНТ 

https://www.youtube.com/watch?v=zaIpBP71L

eY 

трансляция 

записи  
8-11 лет  

7  Орнамент 
https://www.youtube.com/watch?v=kjHmBKp

HvwY 

Трансляция 

записи  
7 - 11 лет  

8  
РУССКАЯ ВЫ-

ШИВКА 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn4xFtK67

-s 

Трансляция 

записи  
7- 11 лет  
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9  

Альбом «Русский 

народный орна-

мент» 1871 год 

https://www.youtube.com/watch?v=_U5VApH

WuEU 

трансляция 

записи  
8 - 9 лет  

10  Натюрморт 
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/natjurmo

rt/185-1-0-3982  
Трансляция 

записи  
8-12 лет  

11  
Красная книга 

России 
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY  

Трансляция 

записи  
7 – 12 лет 

12  

Язык символов 

крымскотатар-

ского орнамента 

https://www.youtube.com/watch?v=1vWJYl4E

TVY 

Трансляция 

записи   
  9 – 14 лет 

13  

Куклы народов 

мира. Часть 1. 

Куклы народов 

России. 

https://www.youtube.com/watch?v=yyRAh2kT

RvM 

Трансляция 

записи  
9 – 15 лет 

14  

Анималистиче-

ский жанр в живо-

писи 

https://easyen.ru/load/metodika/video/videoroli

k_animalisticheskij_zhanr_v_zhivopisi/5-1-0-

14755 

Трансляция 

записи  
7 – 9 лет 

15  
Необычные расте-

ния мира 
https://youtu.be/ExJ05irpjpE 

Трансляция 

записи  
7 – 15 лет 

16  
Бытовой жанр в 

живописи 

https://easyen.ru/load/metodika/video/videoroli

k_bytovoj_zhanr_v_zhivopisi/5-1-0-14757 

трансляция 

записи  
7 - 12 лет  

17 Морской пейзаж 
https://easyen.ru/load/metodika/video/videoroli

k_morskoj_pejzazh/5-1-0-14754 

трансляция 

записи 
7 – 9 лет 

18 

Портрет в изобра-

зительном искус-

стве 

https://easyen.ru/load/metodika/video/videoroli

k_portrety/5-1-0-14753 

трансляция 

записи 
7-9 лет 

 

"Искусство книж-

ной иллюстрации" 

Геннадий Машка-

рин. 

https://www.youtube.com/watch?v=sU0y2nWG

Zrs 

Трансляция 

записи  
7 – 15 лет 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bKOFZSz1sTY
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Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Н

ом

ер  

п/

п  

Название заня-

тия/ 

мастер-класса 

Рабочая ссылка на дистанционное занятие /  

мастер-класс/  

  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на кото-

рый рас-

считана  

Мастер-классы  

1  

DIY Новогод-

нее украшение 
своими руками: 

ЗВЕЗДА. 

https://www.youtube.com/watch?v=IuGx-

qwn6GA&list=PLEGHuTD0la8y0xsLiosKb3

z2024s2oYg3&index=16&t=0s 

трансляция 

записи  
9-18 лет  

2  

Папье-маше. 

Мастер-класс 

" Лошадка с 

крылышками 

радости" 

https://www.youtube.com/watch?v=MKPALE

xY9Lw 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

3  

Твори со 

мной! "Пас-

хальный кро-

лик" РЕЦЕПТ 

ПАПЬЕ-

МАШЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=vMmMA

PbZ4VI 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

4  

Твори со 

мной! "Пас-

хальный кро-

лик" КАРКАС  

https://www.youtube.com/watch?v=Ryy4-

4ICFpo 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

5 

Твори со 

мной! "Пас-

хальный зай-

чик" Часть 3 

https://www.youtube.com/watch?v=sLQSFvur

kro 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

6  

Твори со 

мной! "Пас-

хальный зай-

чик" Часть 4 

https://www.youtube.com/watch?v=vTS1vUF

zkX8 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

10  

Твори со 

мной! Делаем 

каркас. Папье-

маше, ЧАСТЬ 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=n9vr-

0OiGG4&list=PLX2dJRKwwR32-mK4rGH-

BeOoOPxVxI6cJ 

трансляция 

записи  
7-14 лет  
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11  

Твори со мной 

Часть 2 Чу-

диЮди. 

https://www.youtube.com/watch?v=xWy4nNy

ALC4 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

14 

Твори со мной 

Часть 3 Чу-

диЮди папье-

маше 

https://www.youtube.com/watch?v=xcbTQU7

gttk 
 трансляция 

записи 
7-14 лет 

15 

Оригами для 

детей | Звезда 

Сотис из бу-

маги | Как сде-

лать звезду 

https://www.youtube.com/watch?v=4zUppx24

KBs 
 трансляция 

записи 
7-14 лет 

16 

Оригами из 

бумаги | Кле-

новый лист | 

Осенние по-

делки своими 

руками 

https://www.youtube.com/watch?v=uD4zK3t

Qt_I 
 трансляция 

записи 
7-14 лет 

17 

Оригами. Объ-

емная звезда. 

Мастер-класс. 

https://www.youtube.com/watch?v=apQHj684

haM 
 трансляция 

записи 
7-14 лет 

18 

Stick Crafts | 

Земляничная 

настенная под-

веска из поли-

этиленовых 

пакетов и 

фруктовое мо-

роженое 

https://www.youtube.com/watch?v=ddLlPkd5

Y94 
 трансляция 

записи 
7-14 лет 

19 

Креативные 

идеи для деко-

рирования сте. 

Панно Вино-

град из паке-

тов 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zxr3UsS

Aq0 
 трансляция 

записи 
7-14 лет 
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Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Но-

мер  

п/п  

Название экс-

курсии/ 

мастер-класса 

Рабочая ссылка на дистанционную экскур-

сию /  

мастер-класс/  

  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на кото-

рый рас-

считана  

Видеоэкскурсии   

1  

Гид по музеям 

мира и галереям 

(материалы по 

искусству, ста-

тьи) 

http://www.smirnova.net/ 
трансляция 

записи  
12-17 лет  

2  

Виртуальная 

экскурсия «Про-

гулка по Третья-

ковской галерее 

с поэтом А. Уса-

чевым» 

https://www.youtube.com/watch?v=NNrHPFh

J2ck 

трансляция 

записи  
12-17 лет  

3  

Виртуальная 

экскурсия в Эр-

митаж 

https://www.youtube.com/watch?v=qpI-

OkH2U8hA 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

4  
Пешком... Пуш-

кинский музей. 

https://www.youtube.com/watch?v=zxG4Y4S

1B64 

Трансляция 

записи  
7-18 лет  

5  
Импрессиони-

сты 

https://www.youtube.com/watch?v=Tb0Ar4-

IeuI 

трансляция 

записи  
9 - 18 лет  

6  
ГМИИ им. А.С. 

Пушкина 

https://www.youtube.com/channel/UCw-

SvnADFRiC87aKAuzZcXQ 

трансляция 

записи  
7 - 18 лет  

7  

Экскурсии по 

лучшим выстав-

кам и музеям 

Мира 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLw0

ROuj0-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa 

трансляция 

записи  
7-18 лет   

8  

Наследие чело-

вечества. Анто-

нио Гауди 

https://www.youtube.com/watch?v=b676Wix

Vslc 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

 


