
  



Пояснительная записка 

Профессия дизайнера считается сегодня одной из наиболее модных профессий. 

Дизайнер аккумулирует в своей деятельности прошлое, настоящее и должен на шаг 

вперёд смотреть в будущее. Дизайн формирует эстетическое мировосприятие, 

удовлетворяет потребности интеллектуального и культурного развития общества. Дизайн 

– это самостоятельный вид искусства, который сегодня становится образом мышления и 

стилем жизни. Социально-экономические, культурные условия развития общества 

сформировали определённый рынок дизайна, в котором не наблюдается 

последовательности, он хаотичен и субъективен. 

Программа «Дизайн: шаг за шагом» направлена на формирование 

профессиональной ориентации обучающихся. Наряду с живописью, рисунком, 

композицией, историей изобразительного искусства программой предусмотрены 

следующие направления художественной деятельности: мелкая пластика, текстильное 

творчество, мозаика, цветовой, световой, средовой, графический, технический дизайн и 

компьютерная графика. Эти направления позволяют на уровне дополнительного 

образования определить художественные наклонности обучающихся и, соответственно, 

развить их в профессиональном самоопределении. 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся посредством дизайнерской 

деятельности. 

Задачи: 

 обучать основам рисунка, композиции, основным методам художественного 

проектирования; практическим приемам работы художника-дизайнера, 

формировать навыки работы с разнообразными художественными 

материалами и инструментами в различных техниках; 

 воспитывать художественно-эстетическую культуру, художественный вкус, 

трудолюбие, интерес к содержанию работы дизайнера; 

 развивать творческий потенциал личности, художественные способности: 

образное мышление, пространственное представление, творческое 

воображение, зрительную память; формировать творческий подход в 

решении различных задач; способности к самостоятельной творческой 

работе в области дизайна через «Ступени роста». 

Режим занятий 
Программа реализует художественно-эстетическое направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 1 час в неделю (одно занятие в 

неделю по 40 мин), всего 34  часа в год. 

Формы проведения занятий: беседы, лекции, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, презентации. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностныерезультаты: 

 Широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  



 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 прогнозирование – предвосхищениерезультата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

поставленной целью;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения недочетов; 

 оценка – осознание обучающимся того, на сколько качественно им выполнен 

проект;  

 владение основным и универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

действий в зависимости от конкретной ситуации; 

 самостоятельное решение проблем творческого и поискового характера; 
 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «информация», «источник информации», «мультимедиа», 

«проект», «видеофрагмент»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 умение работать с инструментами в программе Movie Maker; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной задачи. 

Универсальные учебные действия самоопределения и смыслообразования. 

 Устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, 

 умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение», 



 умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование 

современных информационных технологий в процессе обучения в школе и 

самообразования». 

Действие нравственно-этического оценивания 

 сознательное принятие и соблюдение правил работы с файлами в корпоративной 

сети, а так же правил поведения в компьютерном классе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья ученика и его одноклассников. 

 Углубляет знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения при работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники 

коллективного пользования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ставить учебные цели, 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её решения, в том числе, во внутреннем плане, 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

 Вносить коррективы в действия в случае расхождения результата и ранее 

поставленной целью. 

 Способы диагностики результатов: 

1. Итоговые занятия. 

2. Компьютерное тестирование. 

3. Конкурсы. 

4. Презентации и видеоролики. 

 

Учебно-тематический план 

 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма проведения 

1.  Знакомство с основами дизайна 10 Беседа, практическая 

работа 

2.  Основы организации пространства 10 Беседа 

3.  Материаловедение 4 Беседа 

4.  Работа над  дизайнерскими 

проектами интерьера 

8 Творческая работа 

5.  Защита дизайнерских проектов 

интерьера 

2 Защита 

 Итого 34  



Содержание программы 

1. Знакомство с основами дизайна 

Дизайн, основные принципы композиции. Зонирование. 

Планируемые результаты  
Личностные: 

 готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом 

и личными смыслами;  

Предметные: 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 знать о требованиях к организации рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены, 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «дизайн», 

«компоиция»; 

 Знать этапы разработки мультимедийного продукта. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – разработка сценария 

создания мультимедийного проекта. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; проводить сравнение; постановка и формулирование 

проблемы; применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов представления в 

зависимости от конкретных условий.  

Коммуникативные: 

принимать активное участие в работе парами и группами; умение правильно, четко 

и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; определение цели 

проекта, распределение функций участников и способов их взаимодействия. 

 

2. Основы организации пространства 

Дизайн. Теоретические основы. Дизайн  — проект интерьера «Комната моей мечты». 

Знакомство с вариантами оформления интерьеров различных помещений. 

Планируемые результаты  
Личностные: 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  

Предметные: 

  знать последовательность создания дизайнерского проекта; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 



коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно 

им решена учебно-познавательная задача; 

Познавательные: 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

Коммуникативные: 

умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта 

 

3. Материаловедение 

История. Эпохи и стили. 

Планируемые результаты 
Личностные: 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

Предметные: 

 знать эпохи и стили в искусстве; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

Оценка результата; осознание качества и уровня усвоения материала; способность 

к мобилизации сил для преодоления препятствий. 

Познавательные: 

самостоятельное создание сценария деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

 

Формы организации образовательного процесса 

В основу курса положено обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы. 

Многие задания выполняются с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств. 

Основной тип занятий — беседы, лекции, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, презентации. 

Выполнение индивидуальных проектов завершается публичной защитой 

результатов и рефлексией. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате усвоения  программы внеурочной деятельности «Дизайн шаг за 

шагом» обучающиеся овладеют: первый уровень - навыками работы в создании 

индивидуального дизайна макияжа (девочки) и сказочного дизайна (мальчики), второй 

уровень – создание дизайна своей комнаты в карандаше, третий уровень – 

самостоятельное создание дизайна своей комнаты мечты с помощью специальной 

программы для дизайнерских работ.



Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 
Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Дизайн 2  

2.  Основные принципы композиции 2  

3.  Создание собственного дизайна макияжа 

(девочки) и сказочной машины (мальчики)  

1  

4.  Понятие зонирование 2  

5.  Эскиз в карандаше «Зонирование» 3  

6.  Дизайн. Теоретические основы. 

 

2  

7.  Дизайн  — проект интерьера «Комната моей 

мечты». 

 

3  

8.  Знакомство с вариантами оформления интерьеров 

различных помещений. 

 

2  

9.  Эскизы в карандаше «Комната моей мечты». 

 

2  

10.  Цветовые варианты оформления эскизов «Комната 

моей мечты». 

 

1  

11.  История возникновения дизайна 

 

1  

12.  Эпохи и стили 1  

13.  Онлайн экскурсия по знаменитым музеям мира 2  

14.  Разработка презентации проекта. 4  

15.  Создание компьютерной презентации проекта 2  

16.  Работа с литературным списком 2  

17.  Защита проектов 2  

 


