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Рабочая программа внеурочного курса  для 5-9 классов составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ»; 

 - в соответствии с:  

 авторской программой Д.В.Григорьева, Б.В.Куприянова. Программы внеурочной 

деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество.  М., Просвещение 

2011; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере 

художественного творчества распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, 

способах управления социокультурным пространством; овладение способами 

самопознания, рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в различных 

ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение 

способов исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов 

типизации взаимодействия,инструментов воздействия, понимания партнёра.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют проведение 

новогоднего праздника для подростков и для учеников младших классов (разработка 

дизай-проекта оформления зала для праздника), попытка осознать параметры заказа со 

стороны подростков и малышей, разработка художественного замысла под основные 

параметры заказа. Здесь важную роль может сыграть дизайнерский проект «Школьная 

клумба» (ландшафтный дизайн), призванный порадовать представителей школьного 

сообщества.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия — включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого подросток овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов 

потенциального партнёра, исследование интересов зрительской аудитории, использование 

различных способов информирования). Здесь осваивается умение представить 

собственные разработки заказчикам, зрителям, экспертам. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Например, разработка 

дизайнерского проекта «Сквер родного города (села)», любительский спектакль для 

жителей округи, открытый общественный показ документальных видео-проектов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Ключевым условием успешной реализации программы внеурочной деятельности 

является глубокое понимание и удержание педагогом в практической деятельности 

культурных форм внеурочной деятельности. Культурная форма внеурочной деятельности 

— это не только конкретная организованность взаимодействия педагога и воспитанников 

(например, беседа, дискуссия, коллективное творческое дело, художественный проект), но 

и уместность именно этой организованности в том или ином контексте (ситуативном, 

возрастном, социальном, культурном, психологическом и т. д.). Без адекватных форм 

невозможно удержать полноценное содержание (форма и есть то, что содержит). Именно 

владение культурной формой внеурочной деятельности позволяет педагогу не только 

удерживать актуальное содержание того или иного вида внеурочной деятельности, но и 

уверенно наращивать новое содержание, составляющее зону ближайшего развития 

школьника. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности школьников по 

художественному творчеству можно выделить несколько её этапов: 

1) знакомство школьников с культурными текстами и способами их предъявления 

профессионалами; 

2) создание школьниками собственных продуктов художественного творчества; 

3) предъявление результатов художественного творчества; 

4) обсуждение как культурных текстов, так и способов их 

предъявления, в том числе результатов собственного художественного творчества. 

Каждому этапу реализации программы соответствуют свои специфические 

организационные формы: 

первый этап — лекция, рассказ, сообщение, экскурсия, просмотр кино!, видео- 

телефильма, спектакля, концерта; 

второй этап — продуктивная игра, изготовление объекта демонстрации, подготовка 

к представлению; 

третий этап — концерт, ярмарка (народное гулянье), представление в кругу; 

четвёртый этап — дискуссия, диспут, вечер общения в импровизированном кафе. 

Формы первого этапа 

Лекция (рассказ, сообщение) — представление, демонстрирующее в виде монолога 

совокупность взглядов по какомулибо вопросу. Сущностное назначение лекции состоит в 

квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, позволяющем слушателю 

ориентироваться в информации.  

Лекция даёт возможность слушателю концентрировать своё внимание на основных 

моментах представляемого материала. Непосредственное общение позволяет по ходу 

процесса ориентировать изложение для более доходчивого восприятия данной 

аудиторией; сама методика чтения лекции допускает элементы диалога (встречные 

вопросы и дополнительные разъяснения лектора, риторические вопросы, работа над 

планом и записью лекции) при доминанте монолога. Лекция должна быть для слушателя 

прозрачна в информационном смысле. С самого начала определяются тема разговора, 

задача предлагаемого монолога; заявляемый оратором тезис снабжается аргументами, 

примерами, поддержками (высказываниями известных мыслителей или авторитетов в 

этой области знания); окончание лекции связано с повторением задачи, всех основных 

тезисов. Большие возможности создаёт использование проблемного подхода, лекция в 

этом случае может строиться как последовательное продвижение к ответу на заданный 

вопрос. Как известно, хорошая лекция соответствует формуле «завлечь, увлечь и 



развлечь». Поэтому немаловажно уделить внимание динамике изложения (ритму лекции), 

узнаваемости примеров и ассоциаций. В этом смысле лектор обязан быть адекватен 

аудитории, разговаривать на языке, принятом в этом обществе. Здесь значительного 

успеха добиваются ораторы, сочетающие высокие образцы речевой культуры с 

элементами молодёжного и подросткового сленга.  

Фронтальная беседа — специально организованный диалог, в ходе которого 

ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Беседа 

предполагает заранее разработанные вопросы. Требования к вопросам: правильность, 

конкретность, простота и чёткость. Вопрос должен будить мысль, заключать в себе 

проблему, нуждающуюся в обдумывании или споре. Неудачным может быть не 

отдельный вопрос, а весь вопросник в целом, если в нём нет системы, «вытекающей из 

конечных задач анализа». Воспитатель должен ясно представлять себе конечную цель 

беседы. Одна из распространённых ошибок — обилие вопросов. Разновидностью беседы 

является «Встреча с интересным человеком», формы которой могут быть следующими: 

• ток-шоу — интенсивная беседа по актуальной и неоднозначной проблеме; 

• беседа от всей души — внимательный, заинтересованный разговор о личном 

значении тех или иных событий, как правило, прошедших. 

Экскурсия — специально организованное передвижение участников с целью 

демонстрации им какой-либо экспозиции. Для успешного проведения экскурсии 

необходимо составить подробный план, разработать маршрут, сформулировать задания и 

вопросы для учащихся. Конечно, сегодня благодаря широкому применению электронных 

образовательных средств распространены виртуальные экскурсии. Такого рода 

мероприятие следует рассматривать в качестве «организации просмотра».  

Участники экскурсии делятся на тех, кто организует наблюдения, консультирует, 

сообщает необходимые сведения, и тех, кто самостоятельно наблюдает, ведёт записи, 

осуществляет фото! и видеосъёмки, магнитофонные записи. Отсюда исходят и основные 

воспитательные задачи, которые могут быть решены при помощи экскурсии: усвоение 

школьниками информации, развитие умения предъявлять информацию, переживание 

собственного отношения к социокультурному объекту. В первом, информационном 

случае демонстрируется нечто субъективно новое для экскурсанта — специально 

созданная экспозиция (музей, выставка), или естественный объект — уникальный 

природный ландшафт, или архитектурный памятник (здание, городской ансамбль, 

памятные места, связанные с тем или иным историческим деятелем, событием и т. п.), или 

производственное предприятие. В случае когда экскурсоводами являются сами 

воспитанники, а экскурсия проводится для гостей учреждения, воспитательная задача 

решается прежде всего в сфере организации опыта. Юные экскурсоводы осваивают роль 

хозяев своей школы, выступают как знатоки своих традиций и обычаев. 

Просмотр кино_, видео_, телефильма, спектакля, концерта — представление, в 

ходе которого участникам демонстрируется зрелище, подготовленное профессионалами. 

В данной форме присутствует две функции взаимодействия —зритель и организатор 

просмотра. Следует различать просмотр концерта (спектакля, фильма и т. п.), 

подготовленного кем-либо, и спектакль (концерт), где выступают сами воспитанники. 

Основанием для такого разделения являются признаки формы совместной деятельности. 

Воспитательные потенциалы складываются из двух обстоятельств: содержание 

демонстрируемого и характер взаимодействия в процессе просмотра. Первое 

обстоятельство особенно важно при просмотре видеофильмов, спектаклей, второе 



обстоятельство связано с совместным переживанием эмоционального подъёма (например, 

на концертах и спортивных соревнованиях). Кроме того, для целого ряда детских 

объединений (театральные студии, хореографические коллективы, спортивные секции и т. 

п.) просмотр является способом наблюдения образцов профессиональной деятельности. 

Методика использования просмотра в социальном воспитании включает его подготовку, 

собственно проведение и организацию обсуждения. Прежде всего важен педагогически 

обоснованный выбор объекта просмотра. Наличие современной видеоаппаратуры создаёт 

большие возможности для педагога-воспитателя. Подготовка к просмотру 

предусматривает эмоциональный настрой будущих зрителей, установление 

содержательных связей между объектом просмотра и имеющимся опытом у школьников. 

Обычно рекомендуется как информировать школьников об особенностях данного вида 

искусства, так и характеризовать данное конкретное произведение. В случае если объект 

просмотра связан с содержанием образовательной программы детского объединения, 

обычно рекомендуется сформулировать комплект вопросов, позволяющих зрителю 

целенаправленно изучать демонстрируемый объект, подготовиться к содержательному 

анализу. Организация обсуждения направлена на то, чтобы помочь воспитаннику уяснить 

непонятные моменты (мотивы поведения героев). 

Формы второго этапа 

Продуктивная игра — совместная деятельность по созданию информационного 

продукта (по решению какой-либо практической проблемы), предполагающая обмен 

мнениями, в том числе и специально организованное их столкновение, демонстрацию 

промежуточных результатов. Воспитательными возможностями продуктивных игр 

является: развитие таких групп умений, как умение анализировать различные проблемы, 

разрабатывать способы решения этих проблем, кратко формулировать основное 

содержание проекта, отстаивать собственные разработки в дискуссии и т. п. Продуктивная 

игра может использоваться при планировании деятельности в начале учебного года: 

выработка интересных идей, усиление креативности детей, выделение новых лидеров, 

формирование резерва детского самоуправления. Детальная разработка плана происходит 

с учётом специфики детского объединения. 

Специалисты, характеризуя продуктивные игры, называют их следующие 

особенности: 

• наличие сложной задачи, принципиально новой для участников игры; 

• разделение участников на небольшие (8—12 человек) группы, которые поэтапно 

разрабатывают варианты решения поставленной задачи; 

• прохождение каждой группой всех процедур (диагностика задачи, диагностика 

ситуации, диагностика и постановка проблем, определение целей, выработка решений, 

разработка проекта, разработка программы реализации) в ходе игры с обсуждением 

результатов работы группы на общей дискуссии после каждой процедуры; 

• наличие в каждой группе консультанта, специальным образом организующего 

работу группы с использованием соответствующих логико-технических, социально-

технических и психологических средств. 

Изготовление объекта демонстрации — специально организованная деятельность 

по созданию экспонатов или информационного продукта для последующей демонстрации 

кому-либо. В воспитательных целях изготовление выставки, газеты, летописи и т. д. 

используется для приобретения детьми опыта совместной деятельности, развития 

эстетического вкуса, формирования художественно-прикладных умений, эмоционально -



ценностных отношений. В плане организации пространства и времени эта форма чаще 

бывает дискретной: разработка идеи будущего продукта («мозговой штурм» или другой 

вид совместного придумывания), непосредственное осуществление (изготовление 

элементов, их стыковка, внесение корректив).  

Изготавливаемым объектом демонстрации могут быть различные экспозиции 

(выставка, музей, галерея), предметы (газета, шкатулка, сундук, портфолио, 

информационный банк). В зависимости от увлечения классного коллектива изготовление 

экспозиции может являться периодическим занятием, связанным с демонстрацией 

основных результатов деятельности. В данном случае особо важными становятся 

требования к дизайну (размещение экспонатов, оформление помещения и т. п.). 

Экспозиции должны соответствовать таким современным требованиям (Е. В. Борейко), 

как лаконичность (избегать перегрузки экспозиций), эстетичность (оформление должно 

быть красивым для усиления эмоционального воздействия на посетителей, способствовать 

лучшему восприятию материала), конструктивность (необходимо так подготовить 

экспозицию, чтобы она вызывала готовность к деятельности), региональность (экспозиция 

должна быть конкретной, наглядной и построенной на местных краеведческих 

материалах), историчность (показывать явления, идеи, формы и методы человеческой 

деятельности в развитии). Экспозиция имеет свой художественный образ, раскрывающий 

её основную идею. Функции участников взаимодействия чётко просматриваются, если 

учесть, что в основе данной формы лежит предметно-практическая деятельность. При 

подготовке выставки выбираются организаторы совместного и индивидуального 

творчества и непосредственные исполнители задания. 

Подготовка к представлению — специально организованная совместная 

деятельность по обдумыванию, разработке и реализации замысла какого-либо концерта, 

спектакля и т. п. Возможно выделение каждого этапа как отдельной формы работы: 

придумывание (разновидности: «мозговой штурм», «принудительное ассоциирование», 

«классификация» и т. п.), реализация замысла (репетиция). В методической литературе 

данную форму работы рассматривают не как самостоятельную, а как первую часть 

представления. На наш взгляд, это не совсем справедливо. Больший воспитательный 

потенциал имеет форма работы, включающая элементы просмотра представления, 

обсуждение просмотра, подготовку к представлению и показ собственного мини-

спектакля. Это так называемый незаконченный спектакль. Основной алгоритм этой 

формы работы следующий: 

1) показ театрального представления, который носит проблемный характер, 

действие спектакля останавливается в самый кульминационный момент; 

2) обсуждение увиденного; 

3) разработка сценария, репетиция; 

4) показ вариантов окончания спектакля. 

При помощи незаконченного спектакля можно решать задачи нравственного 

воспитания подростков, старшеклассников. Одним из кульминационных моментов 

подготовки к представлению является генеральная репетиция. Её основные задачи: 

• отметить продолжительность (время) представления и каждого элемента в 

отдельности; 

• выстроить последовательность эпизодов программы; 



• выверить акустические возможности зала, сопоставив акустику инструментов. 

Отредактировать звуковую режиссуру через акустическую аппаратуру (пульт и звуковые 

колонки) и баланс звучания в оркестре (оркестровые нюансы, звучание соло и групп); 

• наметить расположение участников на сцене (станки, пульты, микрофоны); 

• отработать поведение артистов на концертной сцене (выход и уход исполнителей 

и т. п.); 

• отработать световое оформление концерта и каждого эпизода в отдельности 

(работа с режиссёрами по свету). 

Формы третьего этапа 

Концерт — представление, предполагающее демонстрацию выступающими для 

зрителей художественных номеров (танец, песня, декламация, театральная миниатюра и 

др.). Понятие «концерт» (от лат. concerto — состязаюсь) имеет два толкования. Первое — 

это музыкальное произведение виртуозного характера для одного, реже для двух_трёх 

солирующих инструментов и оркестра, написанное обычно в сонатной циклической 

форме. Второе — публичное исполнение музыкальных произведений по определённой, 

заранее составленной программе. Такие концерты различаются по видам исполнения: 

симфонические, камерные, сольные, хоровые, эстрадные и др. В самодеятельном 

творчестве школьников концерты чаще всего подразумевают выступление перед 

аудиторией родителей, гостей, сверстников. В наших размышлениях о способах бытия 

воспитательного сообщества есть такие способы, как «гастроль» и «витрина». 

Гастролировать могут не только детские хореографические студии, драматические 

кружки, но и самый обычный класс, когда школьникам есть что показать зрителям и есть 

желание куда-нибудь выехать, выйти с концертом… «Витриной» мы назвали такой 

способ, когда в детский коллектив приглашаются гости. В этом случае концерт или 

спектакль показывают в помещении своего класса или в школьном актовом зале. Многое 

зависит от уровня подготовки и соответствующего составления концертной программы. В 

практике работы классных руководителей встречаются отчётные годовые концерты, когда 

все ребята демонстрируют свои успехи в художественном творчестве за прошедший год. 

В понятие «отчётный концерт» также входит концертное выступление всего лишь одного 

коллектива. В этом случае творческий коллектив показывает развёрнутую программу в 

одном или двух отделениях, подготовленную собственными силами. Концерты, 

посвящённые какой-нибудь теме, празднику, знаменательной дате, а также жизни или 

творчеству какого-либо человека, называются тематическими. 

Ярмарка (народное гулянье) — развёрнутое на определённой площадке совместное 

развлечение, предполагающее вовлечение участников в различные аттракционы. 

Примерами данной формы являются разработки проведения новогоднего праздника, 

выполненные под руководством С. П. Афанасьева: 

• «Новый год на Дерибасовской. Праздничная ярмаркагулянье»; 

• «Зимняя ярмарка»; 

• «Двенадцать месяцев»; 

• «Новый год в международном аэропорту». 

Игровой идеей (материалом), положенной в основу разновидностей «гулянья», 

могут быть улица, район города, где проходит развлечение, а также место, 

предназначенное для этого специфического времяпрепровождения. Обозначим 

процедуры, акты и ситуации, присущие ярмарке-гулянью. Во-первых, это свободное 

движение участников по всему пространству, где расположены площадки — аттракционы. 



Вовлечение в аттракционы обычно обеспечивается следующим образом: за участие в 

аттракционах выдаются жетоны, которые можно обменять на что-либо вкусное или 

полезное. Существует возможность развернуть целую экономическую игру. Известны 

случаи, когда в самом начале и финале ярмарки жетоны обменивались на настоящие 

деньги. Несколько иной механизм вовлечения участников в аттракционы предусмотрен в 

методической разработке «Новый год на Дерибасовской». Здесь школьники тратят свои 

жетоны, получая за них карточки со словами. Тот, кто сможет собрать из полученных слов 

целую фразу или несколько фраз, становится победителем и получает специальный приз. 

Во-вторых, следует определить специфику аттракциона как специфического конкурса, не 

требующего особых умений, длительного времени на выполнение задания. В-третьих, 

ярмарка обычно начинается общим сбором, где объясняются правила игры, могут быть 

названы призы, которые ждут участника, набравшего наибольшее число жетонов. В-

четвёртых, финал ярмарки может проходить в виде аукциона — распродажи, где 

участники смогут освободиться от оставшихся у них жетонов, приобретая памятные 

призы и сувениры. Алгоритм проведения ярмарки включает:  

• общий сбор, который может сопровождаться линейкой, карнавальным шествием; 

• свободное движение участников по пространству; 

• свободный выбор аттракциона и участие в нём; 

• финальный сбор с аукционом или без него. 

Представление в кругу — ритуальное развлечение, которое разворачивается вокруг 

какого-либо предмета (новогодняя ёлка и т. п.), предполагающее перемещение участников 

по кругу. Представление в кругу происходит, по нашему мнению, из хоровода. 

Формы четвёртого этапа 

Дискуссия — специально организованный обмен мнениями по какому_либо 

вопросу (проблеме) для получения информационного продукта в виде решения. 

Различают следующие разновидности дискуссии: «круглый стол», «заседание экспертной 

группы», «форум», «симпозиум», «дебаты», «судебное заседание», «техника аквариума» 

(М. В. Кларин). 

Диспут — специально организованное представление, в ходе которого происходит 

демонстративное столкновение мнений по какому_либо вопросу (проблеме). Вообще 

диспут (от лат. disputare – рассуждать, спорить) трактуется в словарях как вид 

диалогической речи, публичный спор на злободневную научную или разговорно-бытовую 

тему. По поводу данной проблемы участники диспута выражают различные мнения и 

суждения. Диспут разворачивается благодаря оценкам, аргументациям, смысловым связям 

с реальной жизнью, опоре на личный опыт, которым пользуются участники спора. В 

диспуте имеются элементы монолога и диалога. Диалогические элементы придают 

эмоциональную окраску дискуссии, а монологические служат для выражения её 

логического содержания. В качестве воспитательных потенциалов диспута могут быть 

названы умения излагать свою точку зрения доказательно, аргументированно, сохранять 

выдержку и спокойствие, воспринимать критику, с уважением относиться к мнению 

оппонента. 

Вечер общения в импровизированном кафе — специально организованное на одной 

площадке развлечение, имитирующее застолье. Очевидно, что прообразом вечера 

общения в импровизированном кафе являются братчина и молодёжные посиделки в 

российской деревенской традиции. Данная форма решает экзистенциальные задачи — 

обеспечение отдыха и приятного времяпрепровождения для воспитанников. 



Воспитательной задачей вечера общения в импровизированном кафе является 

оптимизация межличностных отношений в детском объединении, формирование опыта 

совместного социально приемлемого проведения свободного времени. Данная форма 

предполагает такие атрибуты кафе, как столики (не более восьми), приглушённое 

освещение, угощение и т. д. Методика организации вечера общения в импровизированном 

кафе предполагает организацию приёма пищи, неформального общения, показа 

художественных номеров (различного уровня импровизации (как специально 

подготовленных, так и разыгранных без предварительных репетиций), игр-развлечений, 

совместного пения и/или танцев. В зависимости от задаваемого контекста эта форма 

может выглядеть как античный симпозиум, заседание английского клуба, деревенские 

посиделки, петровская ассамблея, аристократический салон, официальный приём, 

былинный пир, купеческое чаепитие, девичник (мальчишник), театральный капустник и т. 

п. Организационно ход вечеринки находится в руках у распорядителя, который вовлекает 

участников в совместное действие, определяя характер взаимодействия, движение центра 

внимания (от одного столика к другому). Последнее обстоятельство предполагает такое 

размещение столиков, чтобы из_за любого из них можно было бы увидеть действие за 

другим столиком. Кроме того, целесообразно оставить площадку для подготовленных 

выступлений либо для танцев. Важными являются и вопросы, как рассадить участников 

вечера, что приготовить в качестве кушаний и напитков.  

Развлечения на вечере общения могут включать конкурсные задания, которые, как 

правило, бывают кратковременными и охватывают всех участников (либо в качестве 

зрителей, либо в качестве исполнителей). Конкурсных заданий в ходе программы должно 

быть не более десяти. Самыми органичными вариантами развлечений на вечере общения 

являются также игра в фанты и лотерея. Использование фантов предполагает вначале 

какие-либо шутливые испытания, где у проигравших изымаются личные предметы. Чтобы 

игра в фанты привлекала как можно больше присутствующих, необходимо сделать 

испытания разнообразными и попытаться собрать фанты у всех. В импровизированном 

кафе пародии, шаржи и розыгрыши соответствуют духу вечера общения. 

Возможно использование элементов ролевой игры: распределение индивидуальных 

и командных ролей. Командой становятся участники, сидящие за одним столиком. В 

вечеринке может присутствовать соревновательность, однако конкурсное начало не 

должно быть навязчивым. Совместное общение участников вечера имеет специально 

организованную часть, это может быть рассказ о каких-либо интересных событиях, 

приключениях. Так как полноценный рассказ сымпровизировать школьникам довольно 

сложно, организаторы применяют заранее подготовленные словесные игры: «Блокнот 

интерпретатора», «Алфавитная концовка», «Поспорим с великими», сочинение 

необыкновенных историй и т. п. Используется такой вариант проведения вечера общения, 

когда совместное общение строится как реакция на монологи ведущего либо отдельного 

специально подготовленного гостя. Помимо адекватных культурных форм, для успешной 

реализации внеурочной программы художественного творчества школьников необходимо 

создать условия, обеспечивающие: 

• жизнь и здоровье воспитанников (безопасные условия жизнедеятельности для 

каждого ученика и всего ученического коллектива); 

• эмоциональное благополучие каждого воспитанника (формирование 

благоприятного психологического климата в ученическом коллективе); 



• включение каждого воспитанника в коллективное художественное творчество 

(организация коллективной жизнедеятельности таким образом, чтобы у школьников 

возникали мотивы участия). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Знакомство с основами дизайна.  

Дизайн, основные принципы композиции. Зонирование. 

Основы организации пространства. Разработка и осуществление дизайн-проекта 

интерьера «Комната моей мечты». Презентация выставки дизайн-проектов интерьера 

«Комната моей мечты». Философия новогоднего праздника. Разработка дизайнерских 

проектов организации пространства праздника (новогодний праздник). Конкурс 

дизайн!проектов организации пространства праздника (новогодний праздник). Реализация 

проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала. 

Дизайн костюма. Материаловедение. История костюма. Разработка и реализация 

исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма». Защита исследовательских 

проектов «Дизайн исторического костюма». 

Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология. Разработка и 

осуществление дизайн-проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн). Презентация 

дизайн-проекта «Школьная клумба». 

Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование. 

Разработка и осуществление дизайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения 

классной комнаты». Презентация выставки дизайнерских проектов интерьера «Дизайн 

помещения классной комнаты».  

Особенности web_дизайна. Разработка, реализация исследовательских проектов 

«Лучший современный сайт». Научная конференция «Современные тенденции web-

дизайна». 

Стиль в ландшафтном дизайне. Средства гармонизации композиции. Разработка 

проекта «Сквер родного города (села)». Защита проектов «Сквер родного города (села)». 

Основы фотодизайна. Индивидуальность в дизайне. Разработка и осуществление 

проектов фотодизайна «Фотоальбом «Моя школьная жизнь». Презентация выставки 

проектов фотодизайна «Фотоальбом «Моя школьная жизнь». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ВАРИАНТ 3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВЕ В ДИЗАЙНЕ  

(Первый год занятий) 

№ 

 

Тема урока Количество часов 

(резерв) 

1 Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные 

принципы композиции. Зонирование. 

4 

2 Основы организации пространства. Дизайн — 

проект интерьера «Комната моей мечты» 

8 

3 Выставка дизайнерских проектов интерьера «Комната 

моей мечты» (художественное образовательное 

событие) 

4 

4 Философия новогоднего праздника. Разработка 

Дизайн-проектов организации пространства 

8 



праздника (новогодний праздник) 

5 Конкурс дизайн-проектов организации пространства 

праздника (новогодний праздник), реализация 

проекта — победителя конкурса. Презентация 

оформления школьного зала 

10 

 Итого 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ВАРИАНТ 3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВЕ В ДИЗАЙНЕ  

(Второй год занятий) 

№ 

 

Тема урока Количество часов 

(резерв) 

1 Материаловедение. История костюма 4 

2 Разработка и реализация исследовательского 

проекта «Дизайн исторического костюма» 

10 

3 Защита исследовательских проектов «Дизайн 

исторического костюма» (художественное 

образовательное событие) 

4 

4 Основы ландшафтного дизайна. Декоративная 

дендрология 

4 

5 Разработка и осуществление дизайнерского проекта 

«Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

10 

6 Презентация дизайнерского проекта «Школьная 

клумба» (художественное образовательное событие) 

2 

 Итого 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ВАРИАНТ 3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВЕ В ДИЗАЙНЕ  

(Третий год занятий) 

№ 

 

Тема урока Количество часов 

(резерв) 

1 Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование 2 

2 Разработка и осуществление дизайнерского проекта 

интерьера «Дизайн помещения классной комнаты» 

8 

3 Выставка дизайнерских проектов интерьера 

«Дизайн помещения классной комнаты» 

(художественное образовательное событие) 

2 

4 Особенности web-дизайна 4 

5 Разработка и реализация исследовательских проектов 

«Лучший современный сайт» 

10 

6 Научная конференция учащихся «Современные 

тенденции web-дизайна» 

4 

7 Стиль в ландшафтном дизайне. Средства 

гармонизации композиции 

2 

8 Индивидуальность в дизайне 2 

 Итого 34 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ВАРИАНТ 3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВЕ В ДИЗАЙНЕ  

(Четвёртый год занятий) 

№ 

 

Тема урока Количество часов  

1 Разработка проекта «Сквер родного города 

(села)» 

12 

2 Защита проектов «Сквер родного города (села)» 

(художественное образовательное событие) 

4 

3 Основы фотодизайна 2 

4 Индивидуальность в дизайне 2 

5 Разработка и осуществление проектов фотодизайна 

«Фотоальбом «Моя школьная жизнь» 

10 

6 Презентация выставки проектов фотодизайна 

«Фотоальбом «Моя школьная жизнь» 

(художественное образовательное событие) 

4 

 Итого 34 
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