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Курумоч 2019г. 



Планируемые результаты 

 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. Данный курс способствует развитию всех 

перечисленных универсальных учебных действий. Для этого предусмотрено 

выполнение индивидуальных творческих заданий и проектов. 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми знаний законов красоты, техники, 

человеческого труда. Дети узнают, что дизайнер изучает разные профессии и 

привычки людей, их характер, стиль жизни. Дети будут разбираться в 

специальной терминологии, получат представление о разнообразиях видах и 

жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного и прикладного искусства.  

Теоретические знания по основным разделам курса выявляются 

посредством опроса и наблюдений. Владение специальной терминологией - с 

помощью собеседования. Практические умения и навыки, предусмотренные 

курсом, выявляются при самостоятельной работе. Творческие навыки 

(элементарный уровень креативности, репродуктивный, творческий) - 

посредством системы заданий и наблюдений за детьми.  

По окончании  курса дети будут знать: правила техники безопасности при 

работе с инструментами, названия заявленных техник; основные орнаментальные 

стили; основные принципы построения компоновки и декоративной композиции; 

свойства бумаги и её применение в дизайне, частично виды изобразительной 

деятельности; виды профессий; 

научатся: пользоваться всеми художественными материалами при выполнении 

работы; выполнять самостоятельно работу средней сложности в бумаге; 

осуществлять поэтапное планирование своей деятельности при выполнении 

изделия; организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; работать в 

группе;  

 обучающиеся получат развитие личностных качеств: усидчивость, 

терпение, аккуратность; сопереживание, взаимопомощь; самокритичность, 

самоконтроль. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год).  

 
 

 

 

 



Содержание курса. 

 Данный курс состоит из четырёх блоков: 5 кл. «Дизайн интерьера», 6 кл. 

«Ландшафтный дизайн» и 7 кл. «Дизайнерские изделия в интерьере дома», 8 кл. 

«Новая жизнь старых вещей». 

Курс по дизайну состоит из нескольких модулей: 

1. Дизайн интерьера. 

2. Дизайн открытого пространства (дизайн ландшафта). 

3. Фитодизайн 

4. Дизайнерские изделия (вещи). 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир законов 

красоты художественного конструирования (понятие дизайна в узком и широком 

смысле), проявлять и реализовывать свои творческие способности. Кроме того, 

дети, играя роль дизайнера, познакомятся с разными профессиями, связанными с 

художественно-образным видением мира. 

Данный курс  позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Базовые технико-технологические знания и умения могут быть реализованы 

во внеурочное время. Внеурочная (проектная) деятельность может положительно 

повлиять на формирование универсальных учебных действий: 

• поиск и отбор необходимой информации; 

• планирование работы; 

• выполнение технологических операций; 

• умение работать в коллективе; 

• анализ проделанной работы; 

• оценка своей деятельности. 

Работа руками развивает мелкую моторику, что способствует улучшению 

мозговой деятельности. При этом очень важно правильно организовать занятия, 

чтобы ребенок мог комфортно чувствовать себя, снять напряжение и получить 

удовольствие от работы. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


