
Календарно-тематическое планирование  

Курса «Юный дизайнер» «Новая жизнь старых вещей» 

8 класс 

Кол-во часов в неделю – 1 час. 

Общее кол-во часов в год – 34 часа 

Тема курса Кол-во часов 

всего теория практика 

1.Вводное занятие по ТБ 1 0,5 0,5 

2. Работа со старым 

материалом (стеклянные и 

металлические банки) 

4 1 3 

3. Работа с полимерными 

материалами и картоном 

(бутылки, тарелки, ложки, 

пробки, СД диски и 

виниловые пластинки) 

6 1 5 

4.Работа со стеклом 

(стекло, зеркала, бутылки, 

стаканы)- роспись по 

стеклу 

8 1 7 

5. Создание собственных 

работ в выбранной технике 

12 1 11 

6. Итоговое занятие 

оформление выставки 

2 

 

- 

 

2 

 

7.Резерв 1 

 

0,5 0,5 

 34 ч. 5 29 

 

 

 

 

 

 

 



№  

урока 

Дата Тема урока Основные понятия Вид 

конт 

роля 

Домаш 

нее 

задание 

Обеспечение 

урока 

1  Вводное 

занятие и 

правила ТБ 

Правила поведения. 

Организация 

рабочего места. 

Понятие «дизайн». 

Композиция, 

формы, объём 

  Плакаты, 

инструкции и 

т.д. по ТБ. 

Видео материал 

 

2  

 

Работа со 

старым 

материалом 

(стеклянные и 

металлические 

банки) 

Правила ТБ с 

данными 

материалами. 

Свойства 

материалов. 

Особенности 

обработки данных 

материалов. 

Практическая 

работа с данным 

материалом. 

  Образцы 

изделий из этих 

материалов, 

иллюстрации и 

плакаты. 

Инструменты 

для работы с 

данными 

материалами  

 

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

 

  

6  Работа с 

полимерными 

материалами и 

картоном 

(бутылки, 

тарелки, 

ложки, 

пробки, СД 

диски и 

виниловые 

пластинки) 

Правила техники 

безопасности с 

полимерами. 

Свойства данного 

материала и 

особенности работы 

с данным 

материалом. 

Практическая 

работа с данным 

материалом 

   

Образцы 

изделий из этих 

материалов, 

иллюстрации и 

плакаты. 

Инструменты 

для работы с 

данными 

материалами  

 

7    

8    

9    

10    

11    

12  Работа со 

стеклом 

(стекло, 

зеркала, 

бутылки, 

стаканы)- 

роспись по 

стеклу 

Правила техники 

безопасности при 

работе со стеклом и 

красками по стеклу. 

Особенности 

работы с данным 

материалом. 

Понятие «витраж». 

Характеристики 

красок 

  Эскизы, 

рисунки, кисти, 

витражные, 

акриловые и 

контурные 

краски, 

трафареты, 

шаблоны, 

фоторамка (А4, 

А5) 

 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20  Создание 

собственных 

работ в 

выбранной 

технике 

Последовательность 

выполнения работы, 

соблюдение 

техники 

безопасности при 

работе с выбранным 

материалом и 

инструментами 

  Инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

работы 

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    



30    

31    

32  Итоговое 

занятие 

Оформление 

выставки 

работ 

 

 

Знать правила 

оформления 

выставки и 

презентации 

   

Power Point. 

Создание 

презентации 

своих работ 

33  Итоговое 

занятие 

Оформление 

выставки 

работ 

  

34  Резерв     

 

 

 

 
 


