
 



 

 

1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности. 

   

Данная программа предназначена для обучающихся 6, 7 классов и относится к 

общекультурному направлению. Курс состоит из 68 занятий по 2 часа в неделю.  

Продолжительность одного занятия – 40 минут.  

Основная цель программы: организация работы над индивидуальными и 

коллективными проектами, как одна из форм развития интереса в художественном 

обучении детей с различными начальными данными.  

 

Задачи программы:  

1. Мотивировать детей активно использовать теоретические знания основ 

изобразительной грамоты в работах декоративно-прикладного вида, дизайна. 

2 Учить детей уважительному отношению к труду и культуре своего народа, 

      3.    Учить детей находить ответы на вопросы в различных источниках информации. 

 

В результате освоения данного курса внеурочной деятельности у обучающихся 

будут сформированы личностные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности и общения; 

 Ценностное отношение к другому мнению; 

 Уважительное отношение к труду и культуре своего народа.; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

 Учиться планировать свою деятельность, соотнося желаемый результат с 

собственными возможностями. 

Познавательные УУД: 

 Находить ответы на вопросы в различных источниках информации; 



 Делать выводы в результате совместной работы в группе; 

 Развивать проектно-пространственное воображение и визуальное мышление  

 Уметь активно использовать теоретические знания основ изобразительной 

грамоты в работах декоративно-прикладного вида, дизайна. 

 Усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

 Учиться позитивно проявлять себя в общении; 

 Учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 Овладевать способами позитивного решения конфликтов. 

 

 

 

1. Содержание внеурочной деятельности 

Структура курса программы включает в себя 3 основных раздела: 

№ п/п Наименование разделов и тем К-во часов 

1 Введение в программу 1 

1.1 Правила техники безопасности в дизайн-студии 1 

2 Основы дизайна, принципы композиции, зонирование 10 

2.1 
Основы организации пространства. Основы перспективы. 

Дизайн- проект интерьера «Комната моей мечты» 
10 

2.2 Выставка дизайн- проектов интерьера «Комната моей мечты»  4 

2.3 
Разработка дизайн-проектов организации пространства 

праздника «Новый год » 
8 

2.4 

Конкурс дизайн-проектов организации пространства 

праздника, реализация проекта победителя конкурса. 

Презентация оформления школьного зала 

10 

3 
Основы ландшафтного дизайна. Декоративная 

дендрология 
4 

3.1 
Разработка и осуществление дизайнерского проекта 

«Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 
8 

3.2 Презентация дизайн-проекта «Школьная клумба» 12 



(художественно- образовательное событие) 

 Итого                                                                                 68 из них 

5 часов 

экскурсий 

 

Формы организации: кружок.  

Занятия проводятся с использованием следующих видов деятельности:  беседы; 

практические занятия; экскурсии; создание проектов; индивидуальные и групповые 

занятия; коллективная работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты проекта. 

Критерии оценивания творческой  проектной работы . 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к созданию продукта и способов его 

решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выявлять проблему по созданию продукта 

2.Умение формулировать цель, задачи для создания продукта 

3.Умение размещать материал в продукте 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, ииллюстрировать продукт 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью при защите и 

презентации своего продукта 

Всего 10 баллов 

Зачет ставится при правильном выполнении обучающимся задания на 30% и более; (3б 

и более) 

80% - 100%; (10б -8 б) -зачет, высокий уровень 



60% - 79%; (7б – 6б) зачет , повышенный уровень 

30% - 59%; (5б-3б) зачет, базовый уровень 

29 %. и ниже – ( 2б ) не зачет  

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

К-

во 
Тема Содержание урока 

Дата проведения 

  

1 1 Вводное занятие Художественные 

материалы, инструменты, 

приспособления 

 Сентябрь   

2 1 Правила техники 

безопасности в 

дизайн- студии 

Смешивание красок. 

Теплые и холодные цвета. 

Свойства гуаши 

 

3 1 История дизайна. 

Основные 

принципы 

композиции 

Линейно-конструктивный 

рисунок. Особенности 

построения изображения.  

Объёмно-пространственная 

и плоскостная композиция. 

Основные типы 

композиций: симметричная 

и ассиметричная, 

фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст 

 

4 1 Плоскостная 

копмозиция 

(динамика, 

статика) 

Расположение на формате 

геометрических фигур с 

учетом правил композиции 

 

5 1 Графический 

дизайн  

Графический дизайн. 

Множественность, 

массовость и 

общедоступность полигра-

фического изображения.  

Формы полиграфической 

продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, 

буклеты, открытки и др. 

 

6 1 Шрифтовая 

графика 

(типографика) 

Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. 

Буква и искусство шрифта, 

«архитектура шрифта». 

 Шрифтовые 

Художники книги (Г.Доре, 

 

7 1 Разработка 

эксклюзивного 

шрифта 

 



8 1 Полиграфически

й дизайн 

И.Я. Билибин, В.В. 

Лебедев, В.А. Фаворский, 

Т.А. Маврина и др.). 

Иллюстрирование 

литературных и 

музыкальных 

произведений. 

  

9 1 Фирменный 

стиль, логотип 

Создание эскиза эмблемы 

или торговой марки, 

состоящей из одной 

(максимум двух) букв и 

символического 

изображения. 

Октябрь   

10-

11 

1 Разработка 

фирменного 

стиля 

предприятий  

хлебо- булочных 

изделий 

Создание эскиза эмблемы 

или торговой марки 

символического 

изображения. 

 

12 1 Отрисовка 

выбранного 

эскиза 

Работа над 

заключительным этапом 

доработки фирменного 

знака  

 

13 1 Раппорт, 

конверт, пакет, 

фирменный 

бланк 

Работа над 

заключительным этапом 

доработки фирменного 

знака 

 

14 1 Презентация 

пректов 

«Фирменный 

стиль» 

 

15 1 Основные 

принципы 

средового 

дизайна. 

Цветоведение  

Основные и составные 

цвета, 

Сочетаемость цветов, 

гармония 

Ноябрь   



16-

17 

2 Дизайн среды. 

Зонирование, 

функциональные 

зоны, симметрия 

Проектирование объёмно-

пространственного объекта 

 

18 1 Принцип 

асимметрии 

(Нюанс, 

контраст, повтор) 

Особенности работы в тоне. 

Светотень. Штриховка 
 

19-

20 

2 Основы органи-

зации простран-

ства.  

Выделение 

главного и 

второстепенного, 

композиц. центр 

Композиция плоскостная и 

пространственная. 
  

21-

22 

 

 

 

 

2 

 

План, ракурс, 

перспектива. 

Тональность, 

колорит, 

изобразительные 

акценты. 

Композиция плоскостная и 

пространственная. 

 

23-

24 

 

 Фактура и 

текстура, 

материалов. 

Основы перспек-

тивы. 

Фронтальная и 

угловая 

перспективы. 

Имитация фактуры 

различных материалов 

Проектирование объёмно-

пространственного объекта 

Декабрь   

25 1 Изометрия. Композиция плоскостная и 

пространственная. 

 

 

26 

 

 

 

1 Дизайн- проект 

интерьера 

«Комната моей 

мечты». 

Проектирование объёмно-

пространственного объекта 

 

 

27-

28 

 

 

 

2 Сбор аналогов и 

прототипов 

комнат с учетом 

возраста и 

профессии. 

Работа с интернет-

ресурсами, журналами, 

беседа 

 



 

29 

 

1 Разработка 

эскиза 

«Комнаты моей 

мечты». 

Проектирование объёмно-

пространственного объекта 

 

30 1 Выполнение 

эскиза 

 «Комната моей 

мечты» 

Выполнение чертежа 

«Комнаты моей мечты» 

(фронтальная композиция, 

вид сверху, изометрия) 

 

31-

32 

2 Выставка 

дизайн-проектов 

интерьера 

 «Комната моей 

мечты» 

Выставка работ  

33 1 Новогодний 

праздник, 

разработка 

дизайн-проектов 

организации 

пространства 

праздника 

(Новый год) 

Эскизирование, пропорции, 

композиция в листе 

Январь   

34 1 Сбор аналогов и 

прототипов 

украшений.  

Анализ аналогов и 

прототипов украшений 

 

35-

36 

2 Разработка 

эскизов 

оформления зала. 

Разработка четырех эскизов  

37-

38 

 

2 Работа над 

основным 

эскизом . 

Отрисовка деталей  

39-

40 

2 Макет 

украшения зала . 

Макетирование 

 «Актового зала» 

Февраль   

41-

42 

2 Подготовка 

презентаций 

проектов 

  

43-

44 

2 Конкурс дизайн-

проектов 

Цвет. Тон. Свето и 

цветотень. 

Цветовая гармония 

 



45-

46 

 

2 

 

Организации 

пространства 

праздника. 

Презентация 

оформления 

школьного зала. 

Общешкольное 

мероприятие 

 

47-

48 

2 Реализация 

проекта 

победителя 

конкурса. 

 

Украшение актового зала в 

натуральную величину 

Построение генплана. 

Свойства акварели 

Март   

49-

50 

2 Основы  

ландшафтного 

дизайна. 

Декоративная 

дендрология 

Условные обозначения 

растений 

 

51-

52 

2 Цветовая гамма 

растений 

(особенности 

произрастания) 

 

Условные обозначения 

растений, цветовая гамма, 

цветовой круг 

  

53 1 Гербарий 

однолетних 

растений 

Выполнение композиции из 

засушенных цветов 

Апрель   

54 1 Виртуальная 

экскурсия по 

паркам и 

скверам. 

Ландшафтный дизайн.  

55 1 Разработка и 

осуществление 

проекта 

«Школьная 

клумба» 

(ландшафтный  

дизайн) 

Сбор аналогов и 

прототипов. Рисование 

Карандашом. Тон. 

Светотень. 

 

 

56 1 Разработка 

эскизов клумбы 

Графическая работа. 

Рисование акварелью.  

 

57-

58 

2 Выбор наиболее 

удачного эскиза . 

Прорисовка 

деталей 

(графическая 

работа) 

графическая работа  



59-

60 

2 Выполнение 

эскиза . 

графическая работа Май  

 

 

 

 

 

 

18.05.2020 

 

61-

62 

2  Промежуточная 

аттестация 

Защита проектов 

«Школьная 

клумба» . 

Создание макета 

ландшафтного фрагмента 

среды, 

макетирование фрагмента 

сада из природных 

материалов (по выбору 

учащихся) 

 

63-

67 

5 Экскурсии на 

выставки 

местных 

художников  

В течение года знакомиться 

с творчеством художников 

родного города и района. 

 

68 1 Подведение 

итогов учебного 

года 

награждение победителей 

выставок 

 



        

  


