
 

 

 

 

 



2 
 

 

Содержание 

 
  стр. 

1 Пояснительная записка 3 

2 Содержание курса внеурочной деятельности «Юный 

дизайнер»                                                                 
5 

3 Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Юный дизайнер» 
7 

4 Тематическое планирование 17 

5 Учебно-методическое обеспечение курса 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного учебного внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686 

Актуальность программы 

Программа направлена на трудовое и эстетическое воспитание учащихся, обучение 

различным видам рукоделия, учитывая интересы и возрастные особенности 

подрастающего поколения, способствует развитию творческого самовыражения 

через создание индивидуальных проектов и формированию нестандартного, 

проектного мышления.  

Цель курса - всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

учащихся,  развитие логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора. 

Задачи: 

1.развитвать познавательную деятельности, творческое отношение к порученному 

делу, стремление качественно выполнять работу; 

2.развивать художественный и эстетический вкус; 

3.развивать образное мышление, внимание; 

4. познакомить с работой дизайнера.  

Сроки освоения программы: 1 год, 1 час в неделю.   

Всего: -34 часа. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: 

творческие  занятия; 

проект; 

выставка-конкурс; 

мастер-класс. 

Основным видом деятельности на занятиях является  практическая    творческая 

деятельность (индивидуальная, в парах и творческих группах, коллективная). 

Материал программы предполагает межпредметную связь с такими учебными 

предметами как: изобразительное искусство, технология, математика, биология.  

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующей форме: 

защита  проектов. Данная программа создана с учётом Рабочей программы 

воспитания МБОУ «Гимназия № 25».   
 

2.Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

Раздел, содержание Виды  

деятельности  

 

Форма 

организации 

Раздел 1. Дизайн как средство 

моделирования предметной 

среды  Понятие дизайна. 

Предметы, с которыми 

работает дизайнер. Диапазон 

дизайнерской деятельности. 

Дизайн в современном 

контексте 

 

Познавательная: 

знакомство с техникой 

безопасности при работе с 

различными 

инструментами 

лекция; занятие в 

компьютерном 

классе 

Раздел 2. Сочетание цвета в 

интерьере Воздействие цвета 

на человека. 

Психофизиологическое 

воздействие цвета. 

Несобственные качества цвета. 

Полярные цветовые пары и их 

психологическое воздействие 

на человека. Теория цвета 

«Времена года» 

Познавательная, 

художественное 

творчество: освоение 

видов сочетания цветов, 

выбор цвета при 

выполнении работы по 

контрасту, организация 

рабочего места 

художественно-

творческая 

практика, создание  

цветового круга,  

“Волшебные 

шары”, 

оптический способ 

смешивания. 

 

Раздел 3. Гармонизация 

пространства Основные 

законы гармонизации. 

Закономерности и средства 

гармонизации плоскостных 

композиций. Художественно-

Познавательная, 

игровая: исследование, 

наблюдение, сравнение, 

сопоставление природных 

материалов,  их  видов и 

свойств (цвет, фактура, 

работа в 

творческих 

группах, 

предпроектное 

исследование, 

эскизное 
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графические средства 

построения композиции. 

Архитектоника. Пластическое 

формообразование объемно-

пространственных структур. 

 

форма и др.), соотнесение 

природных материалов по 

форме и цвету с реальными 

объектами 

проектирование, 

художественно- 

конструкторский 

проект 

 

Раздел 4. Стили оформления 

интерьера Дизайн интерьера. 

Теоретические основы дизайна 

интерьера. Планировка жилья. 

Мебель. Стили интерьера. 

Дизайн интерьера 

образовательного учреждения. 

 

Социальное творчество, 

художественное 

творчество: выбор 

необходимых 

инструментов, материалов 

и приемов работы, 

освоение способов работы 

с различными 

материалами, создание  

собственного дизайна 

интерьера 

работа в 

творческих 

группах, 

“Экзотическое 

дерево”, 

“Волшебные 

цветы” 

 

Раздел 5. Композиция 

интерьера жилого помещения 

Пространство интерьера как 

среда обитания человека. 

Восприятие интерьера. 

Создание интерьера. 

 

Социальное творчество: 

создавние собственного 

дизайна интерьера жилого 

помещения 

работа в 

творческих 

группах, 

предпроектное 

исследование, 

эскизное 

проектирование, 

художественно- 

конструкторский 

проект 

 

Раздел 6. Композиция 

интерьера офисного 

помещения Социокультурная 

роль дизайна среды. Факторы и 

требования, формирующие 

интерьер. Иерархия факторов в 

дизайн-проектировании. Этапы 

проектирования. 

Композиционные средства и 

приемы создания интерьера. 

Психологические аспекты 

создания интерьера. Планы 

построения интерьера. Виды 

эскизных разработок проекта. 

Выполнение проекта 

интерьера. 

 

Проблемно-ценностное 

общение; социальное 

творчество: создание 

собственного дизайна 

интерьера офисного 

помещения 

работа в 

творческих 

группах, 

предпроектное 

исследование, 

эскизное 

проектирование, 

художественно- 

конструкторский 

проект 

 

Раздел 7. Дизайн открытого Проблемно-ценностное работа в 
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пространства Морфология 

архитектурной среды. Задачи 

композиционного 

формообразования объектов 

дизайна. Дизайн среды 

открытых пространств. 

Световая среда открытых 

пространств. Новое в средовом 

проектировании. Законы и 

приемы ландшафтного дизайна. 

Цветочно-декоративные и 

древесно-кустарниковые 

растения. Нетрадиционные 

формы озеленения. 

 

общение; социальное 

творчество: создание 

собственного дизайна 

интерьера открытого 

пространства/пришкольной 

территории 

творческих 

группах, 

композиции из 

живых комнатных 

растений, 

фитовизаж, 

«Времена года», 

наброски, 

мини выставка 

работ 

Раздел 8. Фитодизайн История 

и традиции фитодизайна. 

Озеленение и цветочное 

оформление зданий, 

сооружение, открытых 

пространств. Принципы 

искусства «икебана». Создание 

объемно-пространственных 

композиций. Цветочно-

декоративное оформление 

открытых пространств. 

Декоративное цветоводство. 

 

Проблемно-ценностное 

общение; социальное 

творчество; 

художественное 

творчество: Оформление 

выставки, участие в 

творческой деятельности 

по оформлению 

фитостены, анализировать 

свою работу 

работа в 

творческих 

группах, создание 

орнаментальной, 

объемной, 

декоративной 

композиции. 
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3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности 

3.1. Личностные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности  «Юный дизайнер» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

3.2. Личностные результаты освоения данной программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

3.2.1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

3.2.2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3.2.3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

3.2.4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

3.2.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

3.2.6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
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готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

3.2.7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

3.2.8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

3.2.9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
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умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

3.3.  Метапредметные результаты освоения данной программы: 

3.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2)  базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

3)  работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

3.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

3.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

3.3.Предметные результаты  

-характеризовать значение биологических знаний для современного человека; 

профессии, связанные с биологией; 

-иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

-применять биологические термины и понятия 

-раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

-приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

-раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

-демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

-использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 
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-создавать  художественно-декоративные  объекты  предмет-

ной  среды,  объединенные  единой  стилистикой  (предметы  быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций. 
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3.Тематическое планирование 

6 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Форма 

проведения 

занятия 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все

го 

теория практик

а 

Раздел  1. Дизайн как средство моделирования предметной среды 

1.

1. 

Основы дизайна 1 1  Беседа Познавательная 

деятельность  

опрос http://design.bmstu.ru/ru/metodichki/Bakal

avriat/Vvedenie%20v%20professiiu.pdf 

 

1.

2. 

Современные направления 

и 

виды дизайна 

1 1  Беседа Познавательная 

деятельность  

викторина https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/2366

01/mod_resource/content/1/2-

Лекция.%20Основные%20термины%20

дизайна.%20Зарождение%20дизайна.pd

f 

 

1.

3. 

Особенности творчества 

художника и дизайнера 

1 1  Беседа Познавательная 

деятельность  

викторина https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/Amu

rSU_Edition/6934.pdf 

 

Итого по разделу 3  

Раздел  2.  Сочетание цвета в интерьере 

http://design.bmstu.ru/ru/metodichki/Bakalavriat/Vvedenie%20v%20professiiu.pdf
http://design.bmstu.ru/ru/metodichki/Bakalavriat/Vvedenie%20v%20professiiu.pdf
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/236601/mod_resource/content/1/2-Лекция.%20Основные%20термины%20дизайна.%20Зарождение%20дизайна.pdf
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/236601/mod_resource/content/1/2-Лекция.%20Основные%20термины%20дизайна.%20Зарождение%20дизайна.pdf
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/236601/mod_resource/content/1/2-Лекция.%20Основные%20термины%20дизайна.%20Зарождение%20дизайна.pdf
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/236601/mod_resource/content/1/2-Лекция.%20Основные%20термины%20дизайна.%20Зарождение%20дизайна.pdf
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/236601/mod_resource/content/1/2-Лекция.%20Основные%20термины%20дизайна.%20Зарождение%20дизайна.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6934.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6934.pdf
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2.

1 

Основы цветоведения  1 0.5 0.5 художествен

но-

творческая 

практика 

Познавательная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Опрос  https://tkskt.ru/wp-

content/uploads/2019/03/2016-poplevina-

cvet-svet-illjuzii.pdf 

 

2.

2 

Цвет в интерьере 1 0.5 0.5 Творческая 

мастерская 

Проблемно-

ценностное 

общение 

тестирование https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=4

76612 

 

Итого по разделу 2  

Раздел  3. Гармонизация пространства 

3.

1 

Форма и 

формообразование 

1 0.5 0.5 конструкторс

кое бюро 

Познавательная 

деятельность 

Защита 

творческой 

работы  

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/

1995/1/978-5-8050-0432-3-2011.pdf 

 

3.

2 

Технология дизайна 1  1 мастерская 

юного 

дизайнера 

Художественное 

творчество 

 https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/Amu

rSU_Edition/6934.pdf 

 

3.

3 

Гармония и контраст, 

баланс масс и 

динамическое равновесие, 

движение и 

статика, ритм, замкнутость 

и разомкнутость 

композиции 

1 0.5 0.5 предпроектн

ое 

исследовани

е 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество  

 

 http://www.art-

gzhel.ru/download/propedevtika.pdf 

 

https://tkskt.ru/wp-content/uploads/2019/03/2016-poplevina-cvet-svet-illjuzii.pdf
https://tkskt.ru/wp-content/uploads/2019/03/2016-poplevina-cvet-svet-illjuzii.pdf
https://tkskt.ru/wp-content/uploads/2019/03/2016-poplevina-cvet-svet-illjuzii.pdf
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=476612
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=476612
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/1995/1/978-5-8050-0432-3-2011.pdf
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/1995/1/978-5-8050-0432-3-2011.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6934.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6934.pdf
http://www.art-gzhel.ru/download/propedevtika.pdf
http://www.art-gzhel.ru/download/propedevtika.pdf
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3.

4 

Объемно-

пространственная и 

плоскостная композиция 

1  1 Лекция 

 

Познавательная 

 

опрос https://design.spbstu.ru/userfiles/files/Karp

ova_Yu_I_posobie_Osnovy_kompozitsii_

Risunok_Zhivopis_i_tsvetovedenie.pdf 

 

3.

5 

Основные типы 

композиций: 

симметричная и 

асимметричная, 

фронтальная и глубинная 

1 1  Лекция 

 

Познавательная 

 

опрос https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/Amu

rSU_Edition/6934.pdf 

 

Итого по разделу 5  

Раздел  4. Стили оформления интерьера 

4.

1 

Типовые дизайн-проекты 

для школ 

1 1  Презентация Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество  

 https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/h

andle/123456789/48/Майны%20Обустро

йство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИ

ГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

4.

2 

Современные дизайн-

проекты для школ 

1  1 Социальный 

проект 

Защита 

проекта 

 

Итого по разделу 2  

Раздел 5. Композиция интерьера жилого помещения 

5.

1 

Зоны жилого дома 1 1  Презентация Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество  

 https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/h

andle/123456789/48/Майны%20Обустро

йство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИ

ГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

https://design.spbstu.ru/userfiles/files/Karpova_Yu_I_posobie_Osnovy_kompozitsii_Risunok_Zhivopis_i_tsvetovedenie.pdf
https://design.spbstu.ru/userfiles/files/Karpova_Yu_I_posobie_Osnovy_kompozitsii_Risunok_Zhivopis_i_tsvetovedenie.pdf
https://design.spbstu.ru/userfiles/files/Karpova_Yu_I_posobie_Osnovy_kompozitsii_Risunok_Zhivopis_i_tsvetovedenie.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6934.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6934.pdf
https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Майны%20Обустройство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Майны%20Обустройство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Майны%20Обустройство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Майны%20Обустройство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Майны%20Обустройство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Майны%20Обустройство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Майны%20Обустройство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tuvgurep.elpub.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Майны%20Обустройство%20и%20дизайн%20дома%20ОРИГИНАЛ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5.

2 

Законы составления 

композиции интерьера 

жилого дома 

1 1  Беседа Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

Опрос https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/

22286/1/978-5-8050-0479-8.pdf 

 

5.

3 

Стили оформления зон 

жилого помещения 

1  1 Мини-проект Познавательная 

деятельность 

Макет 

интерьера 

https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/P

OSOBIE_2020.pdf 

 

5.

4 

Зарисовка интерьера 

комнаты 

1  1 Социальный 

проект 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

Защита 

проекта 

https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/P

OSOBIE_2020.pdf 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 6. Композиция интерьера офисного помещения 

6.

1 

Дизайн-проект интерьера 1 1  Беседа Познавательная 

деятельность 

Опрос https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/P

OSOBIE_2020.pdf 

 

6.

2 

Разработка конкретных 

зон (выбор зоны, 

составление плана д 

изайна) 

1  1 

 

 

 

 

1 

 

 

Творческая 

мастерская 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

 https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/P

OSOBIE_2020.pdf 

 

6.

3 

Разработка конкретных 

зон (подбор материалов) 

1  Творческая 

мастерская 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

 https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/P

OSOBIE_2020.pdf 

 

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/22286/1/978-5-8050-0479-8.pdf
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/22286/1/978-5-8050-0479-8.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
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6.

4 

Разработка конкретных 

зон (разработка интерьера) 

1   

1 

Творческая 

мастерская 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

Защита 

творческой 

работы 

https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/P

OSOBIE_2020.pdf 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 7. Дизайн открытого пространства 

7.

1 

Ландшафтный дизайн 

(выбор пространства) 

1 1  Лекция Познавательная 

деятельность 

Опрос https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D

60881E0-F2A2-45A8-8AF6-

DF10849B99DD.pdf 

 

7.

2 

Ландшафтный дизайн 

(составление проекта 

дизайна) 

1  1 Разработка 

проекта 

Познавательная 

деятельность 

 https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D

60881E0-F2A2-45A8-8AF6-

DF10849B99DD.pdf 

7.

3 

Ландшафтный дизайн 

(подбор необходимых  

материалов) 

1  1 Мастерская 

юного 

дизайнера 

Познавательная 

деятельность 

Творческая 

презентация 

https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D

60881E0-F2A2-45A8-8AF6-

DF10849B99DD.pdf 

7.

4 

Ландшафтный дизайн 

(работа над проектом 

дизайна) 

1  1 Разработка 

проекта 

Познавательная 

деятельность 

 https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D

60881E0-F2A2-45A8-8AF6-

DF10849B99DD.pdf 

https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1888722931/POSOBIE_2020.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
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7.

5 

Ландшафтный дизайн 

(презентация) 

1  1 Презентация 

проекта 

Социальное 

творчество 

Защита 

проекта 

https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D

60881E0-F2A2-45A8-8AF6-

DF10849B99DD.pdf 

7.

6 

Правила планировки 

открытого пространства 

1 1  Лекция Проблемно-

ценностное 

общение 

Опрос https://dspace.tltsu.ru/bitstream/12345678

9/349/1/Фомина%201-20-11.pdf 

 

Итого по разделу 6  

Раздел 8. Фитодизайн 

8.

1 

Правила фитодизайна 1 1  Беседа Познавательная 

деятельность 

Опрос https://adu.by/images/2016/08/fitodizajn-

1-4kl.pdf 

 

https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/

14303/1/evseeva_fitodizain.pdf  

8.

2 

Фитоздизайн в интерьере 1  1 Творческая 

работа 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

Презентация  https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/

14303/1/evseeva_fitodizain.pdf  

8.

3 

Фитостена (составление 

плана проекта) 

1  1 Работа в 

творческих 

группах 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

Защита 

плана 

https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/M

etodichka.Kadyrovoj.pdf 

 

8.

4 

Фитостена (подбор 

необходимых материалов) 

1  1 Творческая 

мастерская 

Художественное 

творчество 

 https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/M

etodichka.Kadyrovoj.pdf 

https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/D60881E0-F2A2-45A8-8AF6-DF10849B99DD.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/349/1/Фомина%201-20-11.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/349/1/Фомина%201-20-11.pdf
https://adu.by/images/2016/08/fitodizajn-1-4kl.pdf
https://adu.by/images/2016/08/fitodizajn-1-4kl.pdf
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/14303/1/evseeva_fitodizain.pdf
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/14303/1/evseeva_fitodizain.pdf
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/14303/1/evseeva_fitodizain.pdf
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/14303/1/evseeva_fitodizain.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/Metodichka.Kadyrovoj.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/Metodichka.Kadyrovoj.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/Metodichka.Kadyrovoj.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/Metodichka.Kadyrovoj.pdf
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Социальное 

творчество 

8.

5 

Фитостена (проектная 

работа) 

1  1 Проектная 

мастерская 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

Защита 

проекта 

https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/M

etodichka.Kadyrovoj.pdf 

8.

6 

Защита проектных работ 1  1 Проектная 

мастерская 

Социальное 

творчество 

Защита 

проектной 

работы 

 

8.

7 

Защита проектных работ 1  1 Проектная 

мастерская 

Социальное 

творчество 

Защита 

проектной 

работы 

 

8.

8 

Защита проектных работ 1  1 Проектная 

мастерская 

Социальное 

творчество 

Защита 

проектной 

работы 

 

Итого по разделу 8  

Итого по курсу 34 3 4     

 

 

 

 

 

https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/Metodichka.Kadyrovoj.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F118632102/Metodichka.Kadyrovoj.pdf
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Возможные технические средства обучения: 

интерактивная  доска; 

мультимедийный  проектор; 

экспозиционный  экран; 

персональный  компьютер  для  учителя  (ноутбук); 

фото-  и  видеокамера  (планшет,  мобильный  телефон) . 

Наглядные пособия: 

коллекция  презентаций  по  темам  занятий; 

коллекция  презентаций  с  работами  обучающихся; 

электронные образовательные  ресурсы  по  темам  занятий и др . 

Занятия могут проводиться в компьютерном классе, актовом зале, 

библиотеке в зависимости от темы занятия и от создания 

необходимых условий для организации обучения. 

Оборудование, материалы, инструменты, необходимые для 

художественно-творческих занятий: 

графические материалы (простые карандаши разной твёрдости и мягкости 

— от ТМ до 6М, цветные карандаши, пастель, восковые мелки, гелевые 

ручки,  фломастеры, уголь, мел, тушь); 

живописные материалы (гуашь, акварель); 

пластические материалы (пластилин, глина); 

декоративные  художественные  материалы  (аквагрим); 

бумага (цветная бумага,  картон,  бумага  для  акварели,  бумага для черчения, 

салфетки и др .); 

кисти круглые (кисти «пони» или «белка», номера от № 2 до 16; кисти 

плоские — сннтетика, номера № 3, 4, 8; клей; ножницы; линейка; стеки; доска 

для лепки и др .; 

нехудожественные материалы (природные материалы — шишки,  жёлуди,  

листья  и  др .,  нитки  «Ирис»;  бисер;  бусины; пайетки; лоскутки разноцветных 

тканей; узкая изоля- ционная лента или малярный скотч; трубочки для сока, 

деревянные шпажки; пластмассовая посуда — стаканчик, бутылочки от 

молочных продуктов, ложки, вилки; алюминиевая фольга; мягкая 

металлическая проволока; яичные лотки и др .) 

 


