
АННОТАЦИЯ 

 

Программа «Домашний дизайн» имеет художественно направленность. Данная 

программа позволяет детям познакомиться с такой сферой профессиональной деятельности, 

как художественное и дизайнерское творчество, определить свои возможности и успешность в 

этой профессиональной области. 

Каждый из нас стремиться окружить себя тем, что наиболее гармонично вписывается в 

его индивидуальное представление о красоте. Мы не можем изменить мир вокруг себя, но 

существует личное пространство, которое каждый волен обустраивать согласно собственным 

вкусам и желаниям. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она отвечает потребностям 

современных детей и их родителей. Программа предназначена для тех, кто хочет сделать свой 

дом красивым, уютным, стильным, современным, прилагая при этом не так много усилий. В 

программе собраны интересные и достаточно легко осуществимые дизайнерские и 

флористические решения, которые помогут привнести в быт элемент новизны, порадовать 

близких и удивить знакомых. В процессе обучения у обучающихся формируются эстетическое 

отношение к окружающему миру, стремление видеть в окружающем мире красивые предметы 

и явления. 

Цель программы - раскрытие и развитие творческого потенциала личности через 

воспитание интереса к живой природе средствами искусства цветоделия и дизайнерскому 

творчеству 

Программа соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и 

задачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская 

перегруженности детей: 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования школьников начального общего и основного общего образования. 

Программа содержит  такие разделы как: «Экодизайн в интерьере», «Свит-дизайн», 

«Пасхальный дизайн», «Тестопластика», «Новогодний дизайн», «Основы цветочного 

дизайна», «Коллаж в дизайне интерьера», «Подарок HAND MADE». Изучая экологический 

(или зеленый) дизайн учащиеся осваивают искусство дизайна объектов, не нарушая при этом 

равновесия в окружающей среде, экономике и обществе. В разделе программы 

«Свитфлористика», обучающиеся научатся созданию различных декоративных цветов и 

композиций с использованием конфет разной формы. 

Большая роль отведена разделу «Коллаж в дизайне интерьера», где обучающиеся 

познакомятся с материалами и инструментами, применяемыми для создания декоративных 

композиций интерьера, узнают о правилах и различных приемах создания коллажа, с видами 

коллажей, с различными жанрами изобразительного искусства и научатся созданию коллажей 

в различных техниках и стилях. 

Разделы «Новогодний и Пасхальный дизайн» познакомят с историей новогодних и 

пасхальных сувениров на Руси, обучающиеся узнают классические цвета праздников, их 

атрибутику, научатся создавать своими руками декоративные композиции и сувениры. 

«Подарок НАND MADE» - раздел программы, где обучающиеся познакомятся с историей 

праздников и научатся создавать подарки к тематическим датам. 

Практическая значимость заключается в том, что, занимаясь по данной программе, 

обучающиеся почерпнут новые идеи, которые помогут им преобразить окружающее их 

пространство, сделать свой дом прекраснее и комфортнее. Познакомятся с множеством 

художественных стилей применяемых для создания картин различной формы и размеров. Это 

разнообразие позволит создавать картины, подходящие именно для того интерьера  квартиры, 

в котором они живут обучающиеся научаться создавать декоративные композиции для 

гостиной, спальни, кухни, детской комнаты, холла. 

Адресат программы – обучающиеся участвующие в реализации программы в возрасте 

от 7 до 13 лет. 

В творческое объединение принимаются все желающие. Группы формируются из 

обучающихся разного возраста. 
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Форма обучения очная. 

Особенности организации образовательного процесса – занятия проводятся в группах 

от 10 до 12 человек, 2 занятия в неделю по 2 академических часа. 

 


