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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

профессиональной пробы «Кто ты: архитектор, дизайнер или художник?» (далее - 

Программа) реализуется в соответствии с социально-педагогической направленностью 

образования. Она предназначена для реализации в Ресурсном центре предпрофильной 

подготовки и профильного обучения «Ориентир». Программа направлена на оказание 

профориентационной поддержки учащимся общеобразовательных организаций в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, связанной с 

изобразительным искусством: архитектор, дизайнер, художник. 

 Уровень освоения содержания программы  
Для учащихся по Программе предполагается освоение базового уровня ее 

содержания. 

Актуальность программы  
Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами учащихся, 

востребованностью в современном обществе профессий, связанных с изобразительным 

искусством (дизайн, архитектура, декор) и базируется на анализе детского и 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, которые дают 

возможность получить поддержку в процессе выбора профессии художественно-

эстетического профиля. 

В городе Новокузнецке очень много способных школьников, желающих получить 

знания, умения, навыки и определиться с выбором профессии в области изобразительного 

искусства. Однако художественно-эстетического профиля нет ни в одной школе и не во 

всех учреждениях дополнительного образования и художественных школах созданы 

условия для оказания помощи в профессиональном самоопределении и выборе профессий 

«архитектор», «дизайнер», «художник». 

Такую возможность предоставляет учащимся, ориентированным на выбор 

профессий данного профиля, Ресурсный центр предпрофильной подготовки и 

профильного обучения «Ориентир», на базе которого реализуется данная программа 

профессиональных проб «Кто ты: архитектор, дизайнер или художник?», востребованная 

старшеклассниками. 

Профессии «архитектор», «дизайнер», «художник» по предмету труда относится к 

типу – «человек–художественный образ»; по характеру труда являются профессиями 

творческого класса. 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности учащихся. В процессе 

профессиональных проб учащиеся получают опыт конкретной профессиональной 

деятельности и пытаются определить, соответствует ли ее характер их предпочтениям, 

способностям и умениям. 

Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

 определяется уровень их готовности к выполнению проб; 
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 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных 

проб. 

 Отличительные особенности программы 

Данная программа носит развивающий характер и посвящена вопросам 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения. Программа 

направлена на то, чтобы оказать помощь учащимся в выявлении их склонностей, 

способностей, интересов к профессиям: архитектор, дизайнер, художник.  

Профориентационная работа с учащимися осуществляется в форме таких занятий, 

как знакомство с профессиями, изучение профессиограмм данных профессий, экскурсии в 

музей искусства, экскурсии на рабочие места профессионалов, в учебные заведения 

соответствующего профиля (вузы, техникумы, колледжи). Экскурсии, в зависимости от 

возможностей, могут быть не только реальными, но и виртуальными, благодаря обширной 

базе электронных презентаций, посвященных профессиям данной направленности, и 

видеоэкскурсий.  

В процессе обучения отслеживаются способности и склонности учащихся, 

выявляются их интересы и готовность к выбору профессии и учебного заведения. Каждый 

ребенок в специально организованном личностно-ориентированном процессе обучения 

имеет возможность понять, кто он по своим способностям, желаниям, профессиональной 

направленности: художник, архитектор или дизайнер.  

Программа предоставляет учащимся возможность в короткие сроки получить 

достаточно полное представление о профессиях «архитектор», «дизайнер», «художник», 

испытать свои способности, попробовать себя в различных видах деятельности, 

приближенной к реальной работе, которую выполняют представители данных профессий, 

осознать свои предпочтения и возможности, что поможет учащимся в выборе будущей 

профессии.  

             Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся 8-9 классов (14-16 лет), склонных к 

художественно-эстетической деятельности, имеющих способности к изобразительному 

искусству и прикладному творчеству, ориентированных на выбор профессий данного 

профиля.  

Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие, без 

ограничений. Количественный состав группы – 10 - 15 человек.  

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы -  36 часов.  

Формы обучения 

Образовательный процесс осуществляется в форме теоретических и практических 

занятий профориентационного содержания.  

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной форме.  

В процессе реализации программы используются групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые формы работы.  

Основная форма организации образовательного процесса – групповая. Если 

применяются индивидуальные, индивидуально-групповые формы – это происходит при 

условии необходимости их применения, например, при ситуации, когда учащийся в 

процессе освоения программы осуществил выбор определенной профессии, педагог 

помогает ему сориентироваться в выборе учебного заведения для обучения выбранной 

профессии. 

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, контрольным, вводным, итоговым и др.  

Формы проведения занятий: мастер-класс, викторина, «мозговой штурм», 

встреча с интересными людьми, наблюдение, творческая мастерская, творческий отчет, 
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дискуссия, обсуждение, занятие-игра,  защита проектов,  игра деловая, игра сюжетно-

ролевая, презентация, экскурсия, размышление, консультация, и др. 

Режим занятий 

Режим занятий профпробы «Кто ты: архитектор, дизайнер или художник?» - 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (один час равен 45 минутам), с перерывом - 10 минут, в 

соответствии с САНПиН для учреждений дополнительного образования.  

Цель программы:   

выявление способностей, возможностей и профессиональных предпочтений в 

процессе выполнения заданий, имитирующих деятельность архитектора, дизайнера, 

художника. 

Задачи: 

- расширить представления учащихся о профессиях «архитектор», «дизайнер», 

«художник» («Образ профессии»); 

-   - помочь учащимся соотнести свои способности с требованиями к данным 

профессиям; 

- научить грамотному использованию интернет-ресурсов для поиска необходимой 

информации о профессиях «архитектор», «дизайнер», «художник» и учебных заведениях, 

обучающих этим профессиям. 

- формировать готовность к осознанному выбору профессий, связанных с 

изобразительным искусством. 

                                                              

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

профпробы «Кто ты: архитектор, дизайнер или художник?» 

 (36 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

 Подготовительный этап (информационный)   

1. Введение в мир профессий, связанных с изобразительным 

искусством. 

2 - 

2. Диагностика профессионально важных качеств.  0 2 

 Практический этап   

3. Профессия «Архитектор» 2 8 

4. Профессия «Дизайнер» 2 8 

5. Профессия «Художник» 2 8 

 Рефлексивно-коррекционный этап   

6 Самооценка выполнения профессиональной пробы.  

Заполнение технологической карты профессиональной пробы.  

0 2 

 Всего:   

 ИТОГО: 36 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы профпробы 

«Кто ты: архитектор, дизайнер или художник?»  

 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Тема 1.1. Введение в мир профессий, связанных с изобразительным искусством. 

Теория: Основные сведения о творческих профессиях. Терминология. Профессии, 

связанные с изобразительным искусством.  Общие сведения о профессиях «архитектор», 

«дизайнер», «художник». Основные профессионально важные качества, медицинские 

противопоказания. 
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Практика: просмотр и обсуждение видео «Диафильм «Архитектура»» 

(обучающий) 

Рисунок «Дом моей Мечты»  

Тема 1.2. Диагностика профессионально важных качеств. 

Практическое задание: Составление формулы профессий. Методика ДДО. 

Ориентационная анкета «Я могу» и «Я хочу». «Кто ты: художник или мыслитель». Тест на 

креативность. 

Раздел 2. Практический этап 

Тема 2.1. Профессия «Архитектор» 
Теория: Изучение профессиограммы «Архитектор». Глоссарий. Какие работы 

выполняет архитектор. Понятие об архитектурном проекте. Понятие о макете. 

Практическое задание: Выполнение простого макета фасада готического собора 

(бумажная пластика). 

Тема 2.2. Рабочее место архитектора 
Видео-экскурсия или экскурсия на рабочее место архитектора. 

Тема 2.3. Куда пойти учиться? 

Теория: Архитектурные вузы и техникумы города, региона, страны. Творческие 

испытания в вузах по архитектуре. Знакомство с работами студентов-архитекторов 

(выпускников РЦ «Ориентир») 

Практическое задание: использование различных Интернет-ресурсов для поиска 

учебного заведения по интересующей профессии. 

Тема 2.4. Архитектурный проект 

Теория: Проект в архитектуре. Этапы проекта. 

Практическое задание: 

Групповой мини-проект «Сказочный город».  

Тема 2.5. Защита проекта 

Практическое задание: Защита проекта. Написание эссе на тему «Профессия 

«архитектор». 

Тема 2.6 Профессия «Дизайнер»  

Теория: Изучение профессиограммы «Дизайнер». Глоссарий. Какие работы 

выполняет дизайнер. Понятие о дизайн-проекте. Многоликость дизайна: промышленный, 

текстильный, интерьерный, графический, одежды, веб-дизайн. Графический дизайн, 

понятие о логотипе. 

Практическое задание: Выполнение задания по графическому дизайну: создание 

логотипа фирм «Полет», «Монолит». 

Тема 2.7. Рабочее место дизайнера 
Видео-экскурсия или экскурсия на рабочее место дизайнера. 

Тема 2.8. Куда пойти учиться? 

Теория: вузы и техникумы города, региона, страны, где обучают профессии 

«дизайнер» Творческие испытания в вузах по дизайну. Знакомство с работами студентов-

дизайнеров (выпускников РЦ «Ориентир») 

Практическое задание: использование различных Интернет-ресурсов для поиска 

учебного заведения по интересующей профессии. 

Тема 2.9. Дизайн - проект 

Теория: Проект в дизайне. Этапы проекта. 

Практическое задание: 

Выполнение дизайн-проекта по выбору (транспорт, одежда, интерьер) 

Тема 3.0. Защита проекта 

Практическое задание: Защита проекта. Написание эссе на тему «Профессия 

«дизайнер». 

Тема 3.1. Профессия «Художник»  
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Теория: Изучение профессиограммы «Художник». Глоссарий. Какие работы 

выполняет художник. Какие бывают художники: графики, живописцы, театральные и т.д. 

Области реализации для современного художника. 

Практическое задание: Выполнение задания «Живопись пластиковыми картами». 

Тема 3.2. Рабочее место художника 
Видео-экскурсия или экскурсия на рабочее место художника 

Тема 3.3. Куда пойти учиться? 

Теория: вузы и техникумы города, региона, страны, где обучают профессии 

«художник». Творческие испытания в вузах по архитектуре. Знакомство с работами 

студентов-архитекторов (выпускников РЦ «Ориентир»). 

Практическое задание: использование различных Интернет-ресурсов для поиска 

учебного заведения по интересующей профессии. 

Тема 3.4. Создание художественного произведения.  

Теория: Этапы создания картины. 

Практическое задание: 

Нарисовать натюрморт из геометрических фигур.  

Тема 3.5. Выставка рисунков 

Практическое задание: Выставка рисунков. Обсуждение, анализ работ. Написание 

эссе на тему «Профессия «художник». 

Раздел 4. Итоговое занятие  

Творческий самоотчет. Итоговый тест «Кто ты: архитектор, дизайнер или 

художник?». Обсуждение итогов профпробы. Вручение сертификатов. 

 

Планируемые результаты программы 

В результате освоения программы, учащиеся знают: 

  основные сведения о профессии «архитектор» (Профессиограмма 

«Архитектор»); 

 основные сведения о профессии «дизайнер» (Профессиограмма «Дизайнер»); 

 основные сведения о профессии «художника» (Профессиограмма «Художник»); 

   основные отличия данных профессий (что общего и что отличает данные 

профессии, особенности каждой из них). 

В результате освоения программы, учащиеся умеют: 

 ориентироваться в мире профессий, связанных с изобразительным искусством; 

   выполнять задания, направленные на выявление способностей к 

определенному роду деятельности, для выбора профессии данного профиля; 

   пользоваться полученными знаниями для выбора профессии данного профиля, 

а также учебного заведения по данному профилю; 

   грамотно пользоваться Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информацией о профессиях и учебных заведений. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1 36 18 18 Один раз  

в неделю, 

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который 

должен быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. Таблицу). 
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№ Наименование Кол-во 

1.  Стол учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Книжные шкафы 

Учебная доска 

Полки для сушки живописных работ 

Мольберты 

1 

4 

12-14 

2 

2 

3 

12 

2.  Плазменная панель (телевизор) 1 

3.  Флэш-накопители 1 

4.  Постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, 

бытовые предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов) 

 

5.  Гипсовые головы, репродукции картин известных художников 

(графика, живопись, декор) 

 

6.  Полки-стойки для размещения методических пособий, 

профориентационной информации 

2 

7.  Книги, журналы, учебная литература по изобразительному искусству  

8.  Белая бумага, форматы А3, А4 (по 40 листов) 

Простые, цветные карандаши (12 шт.) 

Восковые карандаши (10шт.) 

Ластики (1шт.) 

Фломастеры, маркеры, мел 

Кисточки беличьи, колонковые (на выбор) № 1,2, 4,6.  

Краски (гуашь, акварель) (12 цветов) 

Бумажные салфетки, тряпочки, баночки (по 1шт. на человека) 

Свой 

набор у 

каждого 

ученика, 

и у 

педагога  

9.  Плазменная панель (телевизор) 

Фонотека (классическая музыка, музыка для настроения) 

1 

10.  Для реализации Программы используются следующие дидактические 

материалы: 

- методические разработки занятий,  

- раздаточный материал для занятий,  

- образцы лучших экзаменационных работ по рисунку, живописи и 

архитектуре абитуриентов НГАХА; 

- программно-методическая литература; 

- видеоматериалы (эл. презентации по профессиям «Дизайнер 

интерьера», видео и эл. презентация «Экскурсия в мастерскую 

художника Елены Яснур», эл. презентация «Профессия «архитектор», 

эл. презентация «Профессия «мультипликатор» и др.) 

- наглядный материал в электронном формате (рисунок, графика, декор, 

фото, видео и рисунки интерьеров) известных художников и 

дизайнеров. 

- видеофайлы с обучающими роликами по изобразительному искусству, 

электронными презентациями, эл. папками с наглядными пособиями по 

темам программы 

 

 

Формы аттестации 

Критерии успешного освоения программы: 
- активное усвоение информации о профессиях данного профиля, с целью 

использовать ее для выбора своей будущей профессии; 

- степень проявления самостоятельности в практической работе при выполнении 

заданий по поиску необходимых сведений в Интернете; 
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- скорость в усвоении знаний и освоении навыков; 

- потребность в постоянном расширении кругозора в данной области; 

- понимание учащимся в результате прохождения профпробы, какая профессия 

данного профиля ему больше подходит. 

Формы промежуточного контроля: 

наблюдение, тест на креативность, обсуждение творческих работ учащихся 

(совместное), выставки-просмотры работ. 

Итоговый контроль: 

- выставки – просмотры работ учащихся,  

- итоговый тест «Кто ты: архитектор, дизайнер или художник?». 

Выявление достигнутых результатов обучения осуществляется через: 

- механизм тестирования (устный фронтальный опрос и письменные тесты, 

начальный и итоговый), 

- отчётные просмотры творческих заданий, имитирующих деятельность 

представителей данных профессий. 

Выявление результативности осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в специально разработанной таблице (Карта мониторинга результативности 

освоения программы профпробы). 

 Формы аттестации/контроля 

Согласно учебному плану, аттестация и контроль освоения программы проводятся 

в форме: зашита проекта, творческой работы, мини- выставка работ). 

Основные формы подведения итогов: опрос, выполнение практических заданий, 

тестирование. 

 

Методическое обеспечение Программы  

Педагог, реализующий данную Программу, применяет следующие методы и 

педагогические технологии. 

1) Педагогические технологии:  

 технология индивидуализации обучения, 

 технология группового обучения, 

 технология разноуровневого обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология проектной деятельности, 

 технология игровой деятельности, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 здоровьесберегающие технологии.  

2) Методы обучения: 

 словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

 наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается 

перед практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на 

занятиях используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной 

доске и мольбертах; 

 практический - выполнение практического задания по заданной теме; 

 объяснительно-иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций, использование 

видеоматериалов, электронных презентаций по теме занятия; 

 репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение 

практического задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

 от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых форм и 

предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется 
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содержание рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение 

форм и цвета друг в друга; 

 проектный – выполнение каждой работы в изобразительном искусстве по сути 

своей – проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу;  

 воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

 игровой - дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка; 

 экскурсии - с профориентационной целью проводятся экскурсии на рабочие 

места профессий, это могут быть как реальные, так и виртуальные экскурсии. 

3) Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения (приучение, 

упражнение).  

4) Используются средства обучения:  

- постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, бытовые 

предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов),  

- гипсовые головы, репродукции картин известных художников (графика, 

живопись, декор),  

- книги и журналы по изобразительному искусству,  

- диски с работами (рисунок, графика, декор, фото, видео и рисунки интерьеров) 

известных художников и дизайнеров. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а 

также – в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения 

учащимися некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной 

работы.  
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