


 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дизайн» разработана  на 

основе:  

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

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования утвержденного приказом Министерства Образования и 

Науки РФ от 17 мая 2012 года 413; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дизайн» разработана для 

обучающихся 10-11 классов. 

     

  Цель программы –  развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

 

             Задачи: 

 развивать индивидуальные способности обучающихся путём освоения дизайна; 

 формировать эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, личного 

дизайнерского творчества и общественных отношений; 

 формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве; 

 формировать способность к организации деятельности и управлению ею; 

 формировать навыки организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего   времени; 

 формировать умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 

 



 

Предметные результаты:  

• формирование основ художественной культуры обучающихся;   

• деятельностное освоение законов композиции, формообразования и колористики, 

имеющее аналитическо-поисковую и творческую составляющую и дающее возможность 

обучающемуся осознать значение дизайна в жизни общества;                                                                                                     

• развитие умения анализировать начертания различных шрифтов и использовать букву 

как элемент графической композиции;                                                                                                                                                       

• овладение приёмами стилизации, создания обобщённых изображений предметов, 

растений, животных и людей;                                                                                                                                                     

• овладение навыками пространственного макетирования ландшафта;                                                                          

• развитие индивидуальных способностей обучающихся путём освоения дизайна как вида 

конструктивных искусств внутри пространственных искусств, основы которых изучались 

на протяжении основной школы;                                                                                                                                              

• формирование подготовленности к последующему профессиональному образованию. 

Личностные результаты:                                                                                                                                               
• развитие готовности и способности к самостоятельной творческой деятельности;                                                   

• приобретение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и творческой 

дизайнерской деятельности;                                                                                                                                                                      

• развитие готовности и способности к самообразованию, сознательному отношению к 

непрерывному образованию в сфере дизайна как условию будущей успешной 

профессиональной и общественной деятельности;                                                                                                                              

• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, личного 

дизайнерского творчества и общественных отношений;                                                                                                                              

• готовность к осознанному выбору будущей профессии и к возможности реализации 

собственных жизненных планов;                                                                                                                                            

• формирование отношения к профессиональной дизайнерской деятельности как к 

возможности участия в решении творческих, общественных и государственных проблем;                                                            

• формирование экологического мышления, аналитическое изучение и копирование 

природных структур и конструкций для применения этих принципов в дизайнерском 

творчестве.  

Метапредметные результаты:                                                                                                                                        

• развитие умения самостоятельно определять цели своей учебной дизайнерской 

деятельности, планировать работу, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою деятельность в освоении дизайнерских навыков, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов;                                                                                                                 

• формирование целостных представлений о мире через освоение на метапредметной 

основе систематических знаний о природе дизайна как конструктивного искусства, как 

неотъемлемой части мировой художественной культуры;                                                                                                                      

• развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками в 

процессе совместной работы над дизайнерскими и архитектурными макетами;                                                                                 

• овладение навыками исследовательской деятельности в начальной дизайнерской 

практике, формирование способности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач;                               

 • формирование готовности и способности к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;   

  • умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении познавательных, коммуникативных и организационных задач, связанных с 

изучением искусства дизайна;                                                                                                                                                                                 

• овладение навыками познавательной рефлексии в процессе практической творческой 

работы и мыслительных процессов.  



 

 

  

                      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 10 класс 

 

 

Виды: познавательная деятельность, художественное творчество. 

 

      Организация выставки творческих работ, участие в конкурсах творчества 

эстетического цикла, презентация и защита своих проектов, оформление школьного 

пространства. 

 

 

I раздел: Теоретические и конструктивные основы дизайна. 10 часов 

Раздел посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств, связаны 

многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними 

нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными 

сторонами жизни общества. Применение полученных знаний воплощается в создании 

проекта собственного пространства. 

 

 

II раздел: Композиция. 7 часов 

Раздел посвящен изучению основных изобразительных средств (линия, 

композиция, объём, ритм, свет, тень, тоновая растяжка); цвета тёплой и холодной гамм; 

приёмы работы с различными материалами, их свойства; технологию изготовления 

изделий; название основных и составных цветов; основы графики . Применение 

полученных знаний воплощается в Презентации оформления школьного зала. 

 

Тематическое планирование. 10 класс 

 
№ 

п/п. 
Название тем  Кол-во часов 

1 Из истории дизайна 2 

2 Декоративно – прикладное искусство и художественная 

промышленность 

2 

3 Основы организации пространства.  

 

2 

4 Основы организации пространства.  

Дизайн-проект интерьера «Комната моей мечты» 

2 

5 Защита, представление проекта 2 

6 Симметрия и асимметрия в композиции.  

Равновесие в композиции.  

1 

7 Виды равновесия. Праздничные украшения. 1 

8 Пропорции.  

Центр композиции, доминанта, соподчинённость.  

2 

9 Построение пространства. Изображение глубины на 

плоскости.  

1 

10 Изображение глубины на плоскости. Презентация 

оформления школьного зала. 

2 

 



Итого 17 
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