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 Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления по 

курсу «Художественное творчество в дизайне» является авторской и составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, положением о рабочей программе ОАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха». 

  Срок реализации программы – 1 год  (34 часа, 1 час в неделю) 

Возраст обучающихся – 11-13 лет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

Ожидаемые результаты: 

Личностным результатом обучающихся по программе курса внеурочной 

деятельности «Художественное творчество в дизайне» является формирование 

всесторонне образованной, инициативной, успешной и творческой личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно – нравственных, культурных и этических принципов. 

К концу  обучения обучающиеся должны  

знать: 

• правила техники безопасности;  

• исторические особенности развития дизайна; 

• основные виды дизайна; 

• основы композиции; 

• основы организации пространства; 

• основы дизайна костюма; 

• основы дизайна интерьеров; 

• основы ландшафтного дизайна; 

• основы фотодизайна; 

• историю происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения;  

• новые технологические приемы обработки различных материалов; 

• свойства различных материалов, используемых в работе;  

• возможности технологий дизайна  при создании дизайн проектов интерьера 

школы, класса. 

          уметь: 

• составлять эскиз своего будущего проекта, переносить его в материал; 

• разрабатывать дизайнерские проекты организации пространства школьных 

праздников  («Золотая осень», «Новый год», «9 мая – День Победы»); 

• реализовывать проекты («Золотая осень», «Новый год», «9 мая – День Победы»); 

• разрабатывать и реализовывать исследовательский  проект  «Дизайн 

исторического костюма»; 

• защищать исследовательские проекты «Дизайн исторического костюма»; 

• разрабатывать и осуществлять дизайнерский проект интерьера «Дизайн 

помещения классной комнаты»; 

• разрабатывать и осуществлять дизайн – проекта «Школьная клумба» 

(ландшафтный дизайн); 

• разрабатывать и осуществлять проект фотодизайна «Фотоальбом «Моя 

школьная жизнь»; 

• соблюдать правила техники безопасности; 
Ключевые компетенции обучающихся: 
Изучать:  
•  уметь извлекать пользу из опыта; 
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•  организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 
•  организовывать собственные приёмы обучения; 
•  уметь решать проблемы; 
•  самостоятельно заниматься своим обучением. 
Искать:  
•  запрашивать различные базы данных; 
•  опрашивать окружение; 
•  получать информацию; 
•  уметь работать с документами и классифицировать их. 
Думать:  
•  организовывать связи прошлых и настоящих событий; 
•  критически относиться к тому или иному явлению; 
•  умение противостоять трудностям; 
•  занимать позицию в дискуссиях и иметь собственное мнение; 
•  оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем,     потреблением и 
окружающей средой; 
 уметь оценивать произведения искусства и литературы. 
Сотрудничать:  
•  уметь работать и сотрудничать в группе; 
•  принимать решения; 
•  улаживать разногласия и конфликты; 
•  уметь договариваться; 
•  уметь разрабатывать и выполнять контракты. 
Приниматься за дело:  
•  включаться в проект; 
•  нести ответственность за порученное дело; 
•  войти в группу или в коллектив и внести свой вклад в общее дело; 
•  доказать солидарность с коллективом; 
•  уметь организовать свою работу; 
•  уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 
Адаптироваться:  
•  уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; 
•  доказать гибкость к изменениям; 
•  стойкость перед трудностями. 
Способы определения результативности реализации программы: 

Отслеживание результативности образовательного процесса производится следующим 

образом: 

• открытые занятия; 

• выставка проектов, организованная на ранних стадиях обучения (ноябрь, 

декабрь), и итоговая (в конце учебного года) покажет возрастание уровня 

выразительности и творческой свободы работ; 

• участие в выставках проектов  и конкурсах на уровне учреждения, района, 

округа и др.; 

• участие в соцпроектах. 

Формы подведения итогов реализации программы  

 Как итог реализации программы проводятся выставки детских проектов к 

праздникам и  в конце учебного года — итоговая выставка проектов; кроме этого, 

работы учащихся  принимают участие  в районных и окружных конкурсах. 

Обучающиеся создают творческий проект  как контрольное задание в подведении итога 

года, в которой используют освоенные виды дизайна. Обучающиеся сравнивают 

проекты, выполненные в начале учебного года, с теми, которые представили на 

итоговую выставку, подробно анализируются достижения каждого участника 

объединения с пожеланием дальнейших успехов в творчестве.  

 



 ОГАОУ  ОК «Алгоритм Успеха» 

4 

 

Личностные результаты 

У обучающегося  будут сформированы:  

✓ широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

✓ интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

✓ устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

✓ адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

✓ внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

✓ выраженной познавательной мотивации;  

✓ устойчивого интереса к новым способам познания;  

✓ адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

✓ принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

✓ учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

✓ планировать свои действия;  

✓ осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

✓ адекватно воспринимать оценку учителя;  

✓ различать способ и результат действия;  

✓ вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

✓ проявлять познавательную инициативу;  

✓ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

✓ преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

✓ самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут:  

✓ допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

✓ учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

✓ формулировать собственное мнение и позицию;  

✓ договариваться, приходить к общему решению;  

✓ соблюдать корректность в высказываниях;  

✓ задавать вопросы по существу;  

✓ использовать речь для регуляции своего действия;  

✓ контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

✓ учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

✓ с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

✓ владеть монологической и диалогической формой речи.  
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✓ осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

✓ осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет;  

✓ использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

✓ высказываться в устной и письменной форме;  

✓ анализировать объекты, выделять главное;  

✓ осуществлять синтез (целое из частей);  

✓ проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

✓ устанавливать причинно-следственные связи;  

✓ строить рассуждения об объекте;  

✓ обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

✓ подводить под понятие;  

✓ устанавливать аналогии;  

✓ проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

✓ осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

✓ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

✓ использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

✓ развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

✓ расширить знания и представления о видах дизайна;  

✓ познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения;  

✓ познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

✓ использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

✓ познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

✓ создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

✓ совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

✓ оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

✓ достичь оптимального для каждого уровня развития;  

✓ сформировать систему универсальных учебных действий;  

✓ сформировать навыки работы с информацией.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Раздел 1. Вводное занятие   

Теория: Оснащение кабинета. Правила техники безопасности на занятии  

при работе с различными инструментами, материалом. 

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: информационно-рецептивный. 

Форма подведения итогов занятия: тестирование. 

 

Раздел 2. Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные принципы 

композиции. Зонирование 

  Теория: Знакомство  с принципами композиции, сравнение свойств различных 

природных материалов. Понятие  «дизайн», профессия дизайнера. 

Практика: Изготовление открытки в технике «объемной аппликации». 

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный,   репродуктивный.  

Форма подведения итогов занятий: самостоятельная работа. 

 

Раздел 3. Основы организации пространства 

Теория: Разработка дизайнерский проектов организации  пространства 

школьных  праздников. 

Практика: Выполнение  дизайн - проекта интерьера «Комната моей мечты». 

Изготовление новогодних игрушек. 

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный,   репродуктивный.  

Форма подведения итогов занятия: выставка проектов. 

 

Раздел 4. Дизайн костюма 

Теория: Знакомство с историей костюма. Знакомиться с приемами лоскутной 

техники. 

Практика: Изготовление  бус в лоскутной технике. Создание в русском стиле 

подставки в лоскутной технике. Создание иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина. 

Оформление выставки работ учащихся. 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа.  

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.  

Форма подведения итогов занятия: выставка проектов. 

 

Раздел 5.  Основы ландшафтного дизайна 

Теория: Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология. 

Практика: Выращивание рассады для школьной клумбы. Разработка и защита  

дизайнерских проектов «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн). Оформление 

школьной клумбы. 

Формы проведения занятий: демонстрация, практическое занятие, мастер-

класс, практическое занятие, комбинированное занятие, практическое занятие по 

отработке умений и навыков. 

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.  
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Форма подведения итогов занятия: самостоятельная работа, выставка 

проектов. 

 

Учебно-тематический план  

  
№ Раздел, 

тема занятия 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. 1.1.  Вводное занятие 1 1 - 

2. Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные 

принципы композиции. Зонирование 

2.1. Дизайн, основные принципы композиции 

2.2. Зонирование 

4 

 

 

3 

  

1 

  

  

3. Основы организации пространства 

3.1. Разработка и осуществление дизайнерского проекта 

интерьера «Комната моей мечты» 

3.2. Презентация выставки дизайнерского проекта 

интерьера «Комната моей мечты» 

3.3. Философия новогоднего праздника. Разработка 

дизайн-проектов организации пространства праздника 

(новогодний праздник) 

3.4. Конкурс дизайн-проектов организации пространства 

праздника (новогодний праздник), реализация проекта – 

победителя конкурса 

3.5. Презентация оформления школы 

10 

 

4 

 

  

6 

 

  

4. Дизайн костюма 

4.1. Материаловедение 

4.2. История костюма 

4.3. Разработка исследовательского проекта «Дизайн 

исторического костюма» 

4.4. Девица-красавица. Дизайн русского сарафана 

4.5. Древнерусский витязь 

4.6. Дизайн платья для куклы 

4.7. Защита исследовательских проектов «Дизайн 

исторического костюма» 
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5. Основы ландшафтного дизайна 

5.1. Декоративная дендрология 

5.2. Разработка и осуществление дизайнерского проекта 

«Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

5.3. Презентация дизайнерского проекта «Школьная 

клумба (художественное образовательное событие) 

6 

 

 

 

2 

  

 

4 

  

 ИТОГО: 34 12  22 

 

Оборудование 

Для реализации данной программы необходим светлый и просторный 

кабинет, оборудованный мебелью в соответствии с санитарными нормами, 

несколькими компьютерами, имеющими необходимое программное  обеспечение, 

оформлен наглядными пособиями, обеспечен дидактическим материалом. 

На занятиях необходимо иметь следующие материалы и инструменты: 

• бумага формата А4, А3, цветная бумага; 

• краски (акварель, гуашь), пастель, цветные карандаши, фломастеры; 

• кисти разных размеров; 

• тушь; 

• мольберты; 

• демонстрационные диски; 

• слайдовые презентации. 


