


 

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 общеобразовательной и общекультурной подготовки на основе 

постижения особенностей искусства дизайна и дизайн-проектирования;                                                                                         

• освоение проектной деятельности, имеющей аналитическо-поисковую составляющую и 

дающей возможность освоить содержание основных аспектов  графического  и  средового  

дизайна,  осознать  социальное значение   объекта,   ознакомиться   с   технологией   

изготовления   его прототипа;                                                                                                                                                                          

• освоение структурированного подхода к выполнению дизайнерского проекта;                                                         

• развитие творческих способностей каждого обучающегося путём более глубокого 

практического погружения в изучение основ конструктивных искусств и дизайна (как 

продолжения изучения образовательной области «Искусства» в школе);                                                                                                                   

• приобретение в процессе выполнения проектных заданий навыков работы с 

графическими материалами и компьютером, приобретение знаний в области 

архитектоники шрифтов, навыков стилизации графических изображений и средового 

макетирования;                                                                             

• формирование готовности к последующему профессиональному образованию.                                  

Личностные результаты:                                                                                                                                                                                

• развитие готовности и способности к самостоятельной, ответственной учебной, 

практической творческой деятельности;                                                                                                                                               

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной дизайнерской 

деятельности;                                                          

• готовность и способность к самообразованию, сознательному отношению к 

непрерывному образованию в сфере искусства, конструктивных искусств, дизайна как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;                                                                                                           

• выработка эстетического отношения к миру, включая эстетику своего быта, 

дизайнерского творчества, общественных отношений;                                                                                                                       

• готовность к осознанному выбору будущей профессии, к возможности реализации 

собственных жизненных планов;                                                                                                                                                               

• формирование отношения к профессиональной дизайнерской деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных и государственных проблем;                                                                                

• формирование экологического мышления, понимания влияния дизайна и архитектуры на 

состояние природной и социальной среды.                                                                                                       

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                

• развитие умения самостоятельно определять цели своей дизайнерской деятельности, 

планировать эту деятельность, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою деятельность в процессе освоения дизайнерских навыков, а также 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей;                                                                                            

• осознание дизайна как неотъемлемой части мировой художественной культуры;                                                                       

• развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

работы над практическими заданиями и дизайн-проектами;                                                                                                                   

• овладение навыками исследовательской и проектной дизайнерской деятельности, 

формирование способности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач;                                                                                   

 • развитие умения ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию; • развитие умения использовать средства 

ИКТ в решении познавательных, коммуникативных и организационных задач, связанных 

с выполнением практических заданий, дизайн-проектов;                                                                                                                         

• овладение навыками познавательной рефлексии. 

 

 

 

                 

 



 

 

      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 11класс 

 

Виды: познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное 

общение. 

      Организация выставки творческих работ, участие в конкурсах творчества 

эстетического цикла, обмен информацией презентация и защита своих проектов, 

оформление школьного пространства. 

 

I раздел: Промышленный дизайн. 10 часов 

Раздел посвящен изучению основных аспектов Промышленного дизайна, его историю и 

становление. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации 

пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе 

образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же 

элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 

II раздел: Композиция. 7 часов 

Изучение конструктивных искусств в 11  классе  прочно опирается на большой 

материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен 

учащимися три вида художественной деятельности – изобразительный, декоративный, 

конструктивный.  

Завершающий раздел Композиция позволяет  объединить дизайн и архитектуру в один 

образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции 

одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна и 

архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-

пространственной. 

Итогом обучения по курсу является разработка, создание и представление и защита 

индивидуального авторского проекта по выбранному направлению.  

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п. 

Название тем  Кол-во 

часов 

1 Из истории Промышленного дизайна 1 

2 Основные разделы промышленного дизайна 1 

3 Архитектурный дизайн 3 

4 Защита проекта. Современное здание. 

 

2 

5 Арт-дизайн 3 

6 Равновесие в композиции.  1 

7 Виды равновесия.  1 

8 Цвет в архитектуре или дизайне.  2 

9 Представление авторского проекта. 2 

10 Итоговое занятие курса. 1 

 

Итого 17 
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