
Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности 

«Дизайн студия» для  

1 - 4 классов 
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Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая 

программа, УМК: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Дизайн студия» для 1-4 классов составлена 

на основе учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время учащиеся все больше отходят от 

истоков и мало кто из учащихся не сегодняшний день знает язык декоративно-прикладного искусства. 

Программа сможет помочь ребятам в овладении образном языком декоративно-прикладного искусства, 

развитие индивидуального творческого воображения, фантазии и творческих способностей ,развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, воплощение  творческих и художественных идей в 

реальность, а также воспитание  в личности социально значимых качеств.                    

Цель программы –способствовать повышению художественно – эстетической культуры, овладению и 

совершенствованию специальных знаний, умений и навыков по изготовлению оригинальных изделий в 

различной технике декоративно-прикладного искусства путем формирования мировоззрения учащихся 

о культурном наследии русского народа, через саморазвитие и самоопределение к творческой 

деятельности, что является важным фактором социальной адаптации в современном обществе. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные: 

- Создать условия для овладения знаниями и умениями в различной технике декоративно-

прикладного искусства. 

- Обеспечить усвоение специальных знаний и умений по изготовлению поделок и изделий. 

-Способствовать художественной активности, помочь ребятам в овладении образном языком 

декоративно-прикладного искусства; 

Развивающие:         

- Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие способности. 

- Развиват у учащихся умение выделять главное, анализировать, делать обобщение, выводы. 

- Развивать у учащихся умение применять имеющиеся знани на практике. 

- Содействовать развитию необходимых личностных социально значимых качеств (воли, 

целеустремленности, аккуратности, ответственности, собранности, настойчивости). 

Воспитательные: 

- Духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к традиционной 

народной культуре; 

- Способствовать эстетическому воспитанию средствами декоративно-прикладного искусства; 

- Через систему и последовательность занятий воспитывать трудолюбие, терпение в работе, 

целеустремленность; 

- Воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование чувства патриотизма 

- Через уважительное отношение и терпимость друг к другу воспитывать человеческое 

достоинство, чувство коллективизма и справедливости; 

- Воспитание у школьников уважения и бережного отношения к традиционной 

народной культуре, к народным традициям, творчеству народных мастеров, уму, 

таланту, и мудрости своего народа; 

- Воспитание бережливости и аккуратности при работе с материалами и инструментами, 

расходовании природных ресурсов, как важных составляющих экологического воспитания; 

- Экологическое воспитание; 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности  

 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном признании. 



2. Метапредметные результаты: 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их достижения и 

устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать задачи; 

принимать решения и вести переговоры. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-

прикладного творчества и дизайна; владение различными техниками работы с материалами; 

приобретение практических навыков различного вида мастерства. 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и интересов; умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3. Предметные результаты: 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, эстетического оформления изделий и помещений; обеспечение сохранности продуктов 

труда; освоение ключевых понятий, связанных с изобразительным искусством; знакомство с 

различными видами изобразительного, декоративно-прикладного искусства; расширение 

кругозора; испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-

прикладного творчества; овладение способами индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 

Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также и процессу обучения. Результативность освоения программы 

внеурочной деятельности можно отследить путём архивирования творческих работ. 

Подобная же организация учёта знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности используется и в командном сотрудничестве, при котором 

каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. На начальном этапе обучения 

планируется входное анкетирование, тестирование. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется путём анализа и отбора творческих работ для выставок. 
I. Количество часов на внеурочную деятельность: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Дизайн студия» 1-4 классов 

рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 1 класс (33 часа в год) 

II. Основные разделы внеурочной 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 проектирование. Разработка и осуществление дизайнерского проекта 

интерьера «Дизайн помещения классной комнаты». Презентация выставки дизайнерских проектов  

интерьера «Дизайн помещения классной комнаты». 

Стиль в ландшафтном дизайне. Средства гармонизации композиции. Раз работка проекта «Сквер 

родного города». Защита проектов «Сквер родного города». 
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