
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности для обучающихся 
5-8 классов 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Художественное  творчество в  дизайне»
составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования на основе авторской программы «Художественное
творчество», «Социальное творчество» авторов Д.В. Григорьева и Б.В. Куприянова.
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ No 154 на 2021/2022 учебный год.
Программа  внеурочной  деятельности  «Художественное  творчество  в  дизайне»
предназначена для обучающихся 5-8 классов.
 Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся
 рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 5-8 классы - 34 часа в год.
Цель  внеурочной программы художественного творчества школьников — формирование у
них способности управления культурным пространством своего существования в процессе
создания и представления (презентации) художественных произведений.
Задачи внеурочной программы:
• расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых классов, общей 
и специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников 
художественного вкуса;
• формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного 
взаимодействия по аналогии с художественным текстом, сценирования как рефлексивного
управления ситуациями межличностного взаимодействия;
• развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими 
людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного 
взаимодействия, тренировка сенсорных способностей.

Содержание деятельности

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 и реализация исследовательских проектов «Лучший
современный  сайт».  Научная  конференция  учащихся  «Современные  тенденции  web-
дизайна».



Стиль в ландшафтном дизайне.  Средства гармонизации композиции. Раз работка проекта
«Сквер родного города ». Защита проектов «Сквер родного города ».

Основы фотодизайна. Индивидуальность в дизайне. Разработка и осуществление проектов
фотодизайна  «Фотоальбом  «Моя  школьная  жизнь».  Презентация  выставки  проектов
фотодизайна «Фотоальбом «Моя школьная жизнь».


