
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА №163» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШУМО учителей 

общественных наук и дисциплин 

эстетического цикла 

Председатель ШУМО 

____________Д.А.Богданаш 

Протокол № 1 от 30.08.2022 г 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: социальное 
Срок реализации:  1 год (34 часа) 
Классы: 8 
Автор:  Метелёва М.Н., учитель по 

изобразительному искусству 

ПРОВЕРЕНО 

Заместитель директора  

______О.А.Николаева 

30.08. 2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной 

деятельности 

«Юный дизайнер» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2022 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ Школы  

№ 163 г.о. Самара  

_______________Е.В.Фень 

Приказ № 322 от 30.08.2022 г. 

М.П. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный дизайнер» разработана 

на основе ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара, с использованием 

примерной программы внеурочной деятельности О.А. Кожиной «Декоративно-

прикладное искусство» – М.: Просвещение, 2017 г. 

Актуальность рабочей программы курса внеурочной деятельности «Юный 

дизайнер» заключается в том, что она расширяет возможности в развитии креативных 

способностей детей, стимулирует их познавательную деятельность в области 

современного искусства, а также в ее практической направленности.Развитие 

художественных способностей детей происходит в творческой деятельности, основываясь 

на различных техниках декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интеграция изобразительного и декоративно-прикладного творчества   представляет 

больше возможностей для творческой самореализации обучающихся. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят своё 

разрешение в условиях объединения. Открытие в себе неповторимой индивидуальности 

поможет обучающемуся реализовать себя в учебе, творчестве, в общении c другими. 

Помочь в этих устремлениях призвана данная программа. 

Цель курса внеурочной деятельности «Юный дизайнер» - раскрывать и развивать 

потенциальные художественные способности, заложенные в ребенке. 

Задачи курса «Юный дизайнер»: 

Обучающие: 

• формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

• формировать и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

• обучать основам различны техник, приёмам работы с кисточкой и красками; 

• знакомить со специальной терминологией: выкраска, монохромный, 

хроматический, 

• ахроматический, насыщенность, светлота, контраст, тон, лессировка, декор, 

орнамент, мотив, ритм, символизм, симметрия, асимметрия, прорисовка, эскиз, 

пропорции, стилизация, композиционный центр, цветовое решение, стилевое 

единство, контраст, тон и др.; 

• совершенствовать умения и навыки в создании произведения: законы композиции 

и 

• колорита, приемы стилизации и декора, приемы создания декоративной 

композиции. 

Воспитывающие: 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям, умения работать в 

коллективе; 

• развитие нравственных и эстетических чувств, заботливого и бережливого 

отношения к природе. 

• формировать общую культуру обучающихся; 

• воспитывать усидчивость, трудолюбие, терпение, бережливость. 

Развивающие: 

• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира, 

развитие наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного и 

абстрагированного художественного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 



• способствование развитию творческих способностей, изобразительных навыков 

воспитанников, пространственного мышления, восприятия и цветоощущения; 

• пробуждение любознательности в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики; 

• формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

1) первоначальные представления о технологии как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

у учащихся должны быть сформированы следующие знания: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Познавательные УУД 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Коммуникативные УУД 



1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

3)уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

4) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Раздел 1. Дизайн как средство моделирования предметной среды 

Основы понятия дизайна 

 Правила безопасной работы и организация рабочего места 

Законы композиции и цветоведения.  

Использование законов композиции при создании образа. 
Виды деятельности: художественное творчество 

Формы организации занятий: беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 2. Чудеса из бумаги 

Бумага, ее виды, свойства бумаги. 

Инструменты и приспособления для работы с бумагой. 

Изготовление  открытки 

Оформление открытки 

Техника папье-маше. Подготовка бумаги. Оклеивание формы 

Подготовка поверхности к оформлению 

Декупаж. Подставка под горячее 

Декупаж. Роспись. Покрытие лаком 

Техника квиллинг 

Декорирование поделок 



Виды деятельности: художественное творчество 

Формы организации занятий: беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 3. Дизайн интерьера 

Основные понятия: композиция, стиль, цвет в интерьере 

Гармонизация пространства 

Мебель в интерьере 

Цвет в интерьере 

Стиль оформление интерьера 

Разработка интерьера своей комнаты. Зонирование 

Разработка интерьера своей комнаты. Выбор стиля 

Разработка интерьера своей комнаты. Цветовое решение 

Оформление композиции 

Оформление композиции 

Виды деятельности: художественное творчество 

Формы организации занятий: беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 4. Текстильное панно 

Традиционные и новые техники изготовления текстильных панно.  

Лоскутное шитье и текстильный коллаж. 

Свойства материалов, приемы соединения деталей. 

Лоскутная техника шитья. Эскиз и раскрой 

Лоскутная техника шитья. Изготовление панно 

Лоскутная техника шитья. Оформление панно 

Текстильный коллаж. Эскиз, раскрой 

Текстильный коллаж. Соединение  

Текстильный коллаж. Декорирование 

Выставка готовых работ 

Виды деятельности: художественное творчество 

Формы организации занятий: беседа, творческая мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Разделы и темы Общее 

количест 

во часов 

Теоретичес 

кие занятия 

Практические 

занятия 

Использован

ие 

электронных 

(цифровых) 

образовател

ьных 

ресурсов 

Дизайн как средство моделирования предметной среды 

1 Основы понятия 

дизайна 

1 1 0 ЦОК 

2  Правила 

безопасной работы 

и организация 

рабочего места 

1 0 1 ЦОК 

3 Законы композиции 

и цветоведения.  

1 0 1 ЦОК 

4 Использование 

законов 

композиции при 

создании образа. 

1 0 1 ЦОК 

Чудеса из бумаги 

5 Бумага, ее виды, 

свойства бумаги. 

1 1 0 РЭШ 

6 Инструменты и 

приспособления для 

работы с бумагой. 

1 1 0 РЭШ 

7 Изготовление 

 открытки 

1 0 1 РЭШ 

8 Оформление 

открытки 

1 0 1 РЭШ 

9 Техника папье-

маше. Подготовка 

бумаги. Оклеивание 

формы 

1 0 1 РЭШ 

10 Подготовка 

поверхности к 

оформлению 

1 0 1 РЭШ 

11 Декупаж. Подставка 

под горячее 

1 0 1 РЭШ 

12 Декупаж. Роспись. 

Покрытие лаком 

1 0 1 РЭШ 

13 Техника квиллинг 1 0 1 РЭШ 

14 Декорирование 

поделок 
1 0 1 РЭШ 

Дизайн интерьера 

15 Основные понятия: 

композиция, стиль, 

цвет в интерьере 

1 1 0 РЭШ 

16 Гармонизация 

пространства 

1 1 0 РЭШ 



17 Мебель в интерьере 1 0 1 РЭШ 

18 Цвет в интерьере 1 0 1 РЭШ 

19 Стиль оформление 

интерьера 

1 0 1 РЭШ 

20 Разработка 

интерьера своей 

комнаты. 

Зонирование 

1 0 1 РЭШ 

21 Разработка 

интерьера своей 

комнаты. Выбор 

стиля 

1 0 1 РЭШ 

22 Разработка 

интерьера своей 

комнаты. Цветовое 

решение 

1 0 1 РЭШ 

23 Оформление 

композиции 

1 0 1 РЭШ 

24 Оформление 

композиции 

1 0 1 РЭШ 

Текстильное панно 

25 Традиционные и 

новые техники 

изготовления 

текстильных панно.  

1 1 0 ЦОК 

26 Лоскутное шитье и 

текстильный 

коллаж. 

1 1 0 ЦОК 

27 Свойства 

материалов, приемы 

соединения 

деталей. 

1 1 0 ЦОК 

28 Лоскутная техника 

шитья. Эскиз и 

раскрой 

1 0 1 ЦОК 

29 Лоскутная техника 

шитья. 

Изготовление панно 

1 0 1 ЦОК 

30 Лоскутная техника 

шитья. Оформление 

панно 

1 0 1 ЦОК 

31 Текстильный 

коллаж. Эскиз, 

раскрой 

1 0 1 ЦОК 

32 Текстильный 

коллаж. 

Соединение  

1 0 1 ЦОК 

33 Текстильный 

коллаж. 

Декорирование 

1 0 1 ЦОК 

34 Выставка готовых 

работ 

1 1 0 ЦОК 



      

Итого 34 часа 9 часов (26%) 25 часов (74%)  

 


