
РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную образовательную программу 

« Юный дизайнер» учителя технологии, муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения -  средней общеобразовательной

школы №9 г. Армавира 
Сморгуновой Екатерины Анатольевны

В соответствии с требованиями современного социального заказа, 
модернизации Российского образования, данная образовательная программа 
разработана для проведения учащимися начальных классов, которая 
направлена на развитие творческих способностей и в первую очередь, на 
формирование развитой личности, способной адаптироваться в социуме.

Рецензируемая программа «Юный дизайнер» способствует развитию 
творческих способностей детей, овладение знаниями и умениями в области 
дизайна: гармоническое сочетание цветов, основы линейной и воздушной 
перспективы, пропорции фигуры человека, основы композиции, стилизации 
и трансформации, особенности книжной и плакатной графики, выполнение 
объектов украшения интерьера. Процесс обучения по данной программе 
предусматривает постепенный переход от изобразительной деятельности к 
дизайнерскому творчеству. А для того, чтобы в будущем ребенок стал 
дизайнером необходимо как можно раньше прививать тягу к творчеству, 
развивать способности свободно мыслить, фантазировать, моделировать. 
Дополнительное образование по программе «Юный дизайнер» дает 
необходимый минимум теоретических и практических знаний и умений в 
области дизайна.

Программа обеспечивает: создание условий для развития личности 
ребенка, его творческих способностей; охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей; физическое и интеллектуальное развитие; 
эмоциональное благополучие; взаимодействие с семьей, создание успешных 
возможностей для обучения ребенка в школе и взаимодействия в школьном 
коллективе.

В основе образовательного процесса по реализации данной программы, 
являющейся комплексной, лежит технология разноуровнего обучения. При 
организации и осуществлении этого процесса приоритетными являются 
учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс 
достижения целей и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве 
детей и педагога, при этом применяются различные методы осуществления 
целостного педагогического процесса. Срок реализации программы -  1 года.



Программа рассчитана на детей 11- 14 лет. По окончании обучения, по 
данной программе у детей имеется необходимый багаж знаний, умений и 
навыков которые они будут использовать на практике.

Основная цель всех педагогических и психологических технологий - 
ориентация на личность воспитанника, которая стремится к максимальной 
реализации своих возможностей, способна на осознанный и ответственный 
выбор в разнообразных жизненных ситуациях.

Ведущая роль в образовательном процессе отводится сотворчеству. 
Уровень коммуникации педагога и воспитанников -  творческий. Творческое 
отношение автора к занятиям сохраняет, поддерживает и развивает 
индивидуальные способности детей.

Автором программы определены ожидаемые результаты и отмечена 
важность ориентации на личность учащихся, развитие их индивидуальных 
способностей, творческих способностей, что усиливает социальную 
защищенность выпускников объединения.

Программа соответствует требованиям Министерства образования РФ, 
целесообразно рекомендовать для учителей начальной школы при 
проведении ФГОС.
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