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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа внеурочной деятельности составлена для 8 А,Б,В классов
в соответствии со следующими нормативными документами:

 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022
№ 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  №  254  от  20.05.2020  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,  основного  общего
образования»;

 Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-
Петербурга;

 Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования
ГБОУ школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной
приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  школе  №  703
Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022
№ 1;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  703  №  Московского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 1; 



 Протоколом Педагогического  совета  ГБОУ школы № 703 Московского  района  Санкт-
Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением о рабочих  программах учебных предметов,  учебных курсов  (в  том числе
внеурочной деятельности),  учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017
г.  №09-1672  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и
содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной  деятельности,
разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное
образование  для  детей"  Институтом  образования  ФГАУ  ВО  "Национальный
исследовательский  университет  "Высшая  школа  экономики"  совместно  с  ФГБОУ  ВО
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина"».

 Программы Е.И. Коротеева «Смотрю на мир глазами художника»  (Сборник  Примерные
программы   внеурочной  деятельности.  Начальное  и  основное  образование/  под  ред.
В.А.Горского. —М.: «Просвещение», 2014. – 111 с. — (Стандарты второго поколения)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Программа внеурочной деятельности «Дизайн общественных помещений» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего  общего  образования.  Она  расширяет  предметную  область  курса
«Изобразительное  искусство»  за  счет  освоения  новых  техник  и  материалов  для
реализации  замыслов  и  решения  творческих  задач,  развития  наблюдательности  и
эстетического  восприятия  окружающего  мира  для  гармоничного  развития  личности  в
целом. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

- создать  условия, для  развития  художественно-творческих  способностей  учащихся,
нравственно  и  эстетического  воспитания  и  подготовки  учащихся  к  самостоятельной
трудовой жизни в условиях стремительного развития технологий..
- формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности,  которые необходимы для деятельности в новых социально-
экономических  условиях,  начиная  о  определения  потребностей  в  продукции  до  ее
воплощения. 
- развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации
в изменяющихся социально-экономических условиях.
 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Дизайн общественных помещений»: 



- формирование политехнических знаний и экологической культуры;
- ознакомление с основами современного производства и материалами;
- развитие  самостоятельности  и  способности  учащихся  решать  творческие  и

изобретательские задачи;
- обеспечение  учащимися  возможности  самопознания,  изучения  мира  профессий,

профессионального самоопределения;
-  формирование  у  учащихся  особого  стиля  мышления,  как  творческого  процесса,
направленного  на  преобразование  окружающей  среды:  гармонизации  пространства  и
вещи, привитие чувства стиля и эстетического отношения к миру вещей.
-   получение  первого  представления  о  дизайне,  как  специфической  художественно--
творческой конструкторской деятельности человека; 
- овладение всеми основными методами художественного проектирования;
-  развитие  графической  грамотности  учащихся,  формирование  у  них  технического
мышления и пространственных представлений;
- воспитание эстетического восприятия окружающих вещей и художественного вкуса,
творческого воображения и художественно-конструкторских способностей;

Воспитательный  потенциал  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» реализуется через:

-  вовлечение  учащихся  в  интересную  и  полезную  для  них  творческую  деятельность,
которая  предоставит  им  возможность,  приобрести  социально  значимые  компетенции,
развить в себе творческие способности, получить опыт творческого участия в социально
значимых делах – акциях, выставках и т.д.;
- поощрение педагогом инициативы учащихся и самоуправления.
сознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 -  воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и
милосердия,  обязательности,  честности.  Ответственности и порядочности,  патриотизма,
культуры поведения и бесконфликтного общения;

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Настоящая  рабочая программа является  составной частью основной образовательной
программы среднего общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-
Петербурга.  В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы №
703  Московского  района  Санкт-Петербурга  общее  количество  времени  на  2022-2023
учебный год  составляет  34  часа.  Недельная  нагрузка  составляет  1  час,  при  34  учебных
неделях.  

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности)/учебного модуля для педагога

Е.И. Коротеева «Смотрю на мир глазами художника»  (Сборник  Примерные  программы
внеурочной  деятельности.  Начальное  и  основное  образование  (Стандарты  второго
поколения) /под ред. В.А.Горского. —М.: «Просвещение», 2014. – 111 с. 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Базовый уровень. ЭФУ Дизайн. Гуров Г. Е. «Издательство «Просвещение» 2014

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Основы дизайна. 

Тема 1.1. Теория: Знакомство с классификацией видов дизайна, материалами и техниками
декорирования. Правила техники безопасности и личной гигиены при работе в студии.

Тема 1.2. Обсуждение учебного плана обучения. Знакомство с новыми художественными
материалами и инструментами. 

Практика: Выполнение зарисовок.

Раздел 2. Оформление предметов интерьера.

Тема 2.1. Теория: Знакомство со стилями в дизайне интерьера.

Тема 2.2. Практика: Выполнение эскизов выполнения интерьеров в разных стилях.

Раздел 3. Трафаретный декор.

Тема 3.1. Теория: Знакомство с трафаретным декором. Области применения трафаретного
декора. Виды изделий, выполненных с помощью трафарета.

Тема 3.2. Практика: Выполнение зарисовок. Изготовление трафаретов. Декорирование 
разделочной доски с помощью трафарета. Декорирование шкатулки с помощью 
трафарета.

Раздел 4. Создание авторских изделий и декор предметов. 

Тема 4.1. Теория: Рассмотрение и изучение различных техник декорирования, 
используемых материалов

Тема 4.2. Практика: . Выполнение зарисовок изделий. Изготовление декоративной 
тарелки из папье-маше.

Раздел 5 Объемный декор.

Тема 5.1. Теория: Знакомство с приемами объемного декора. Свойства материалов для 
выполнения декора в объеме:  глин, пластилин, воск, гипс.

Тема 5.2. Практика: Знакомство с приемами объемного декора. Выполнение зарисовок. 
Декорирование альбома с применением техник объемного декора.

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Выставка - отчет проектных работ и творческих заданий за учебный год. Обсуждение 
достижений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!8373


Изучение  курса  в  8  классе  направлено  на  достижение  обучающимися  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета.  Курс
внеурочной  деятельности  «Дизайн  общественных  помещений»  является
поддерживающим к курсу «Изобразительное искусство» Дизайн и архитектура в жизни
человека.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 
гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и 
культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям;

2. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
3. Сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
4. Сформированность представлений о нравственных нормах;
5. Развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей;
6. Способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;
7. Способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией;
8. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
9. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
10. Способности ориентации в  перечне дизайнерских профессий и материалов из разных 

областей дизайна. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать 
наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные 
действия и оценивать результат;

2. Умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 
устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать 
выводы и умозаключения;

3. Умение использовать для решения художественных задач средства информационных и 
коммуникационных технологий;

4. Умение использовать для решения познавательных задач различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

5. Умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 
мнение, осуществлять совместную деятельность;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сформированность художественной культуры, потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 



2. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

3. Сформированность навыков работы различными художественными материалами и в 
разных художественных техниках; 

4. Овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками,
в  различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,
декоративно-прикладном искусстве и прикладной графике).

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ

В  основу  критериев  оценки  внеурочной  деятельности  обучающихся  положены
объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется
при достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне
осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в
конце года. 
В качестве итогового занятия  проводится  вернисаж выставки - отчета проектных работ и 
творческих заданий за учебный год. Обсуждение достижений.

 . 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы занятия Колич
ество
часов

Форма проведения
занятия

Раздел 1. Основы дизайна.

1 Введение в предмет «Основы дизайна». 
Техника безопасности. Вводный инструктаж. 

1 беседа

2 История возникновения и развития дизайна. 
Инструменты, и принадлежности.

1 беседа

3 Значение рисунка и чертежа в дизайне. 
Приёмы работы инструментами.

1 проектная деятельность

4 Понятие технологическая карта. 1 проектная деятельность

5 Интерьер, стили оформления интерьера, 
понятие формы.

1 теоретическое занятие

6 Предназначение помещения и его дизайн 1 теоретическое занятие



7 Свойства цвета при создании интерьера. 1 проектная деятельность

8 Влияние цвета на психологическое состояние 
человека.

1 проектная деятельность

Итого по разделу 8

Раздел 2. Оформление предметов интерьера.

9 Исторические стили в интерьере 1 теоретическое занятие

10 Прямой и обратный трафарет 1 проектная деятельность

11 Создание оригинал-макета 1 проектная деятельность

12 Обрисовка трафарета на каждый цвет. 
Понятие маяки.

2 проектная деятельность

13  Вырезание трафаретов. 2 проектная деятельность

14 Обработка трафаретов защита от влаги 1 проектная деятельность

Итого по разделу 8

Раздел 3. Трафаретный декор в интерьере.

15 Набивка изображения трафаретом 1 проектная деятельность

16 Примеры использования трафаретов в 
архитектуре дворцовых зданий.

1 проектная деятельность

17 Примеры использования трафаретной 
живописи в современной архитектуре.

2 проектная деятельность

Итого по разделу 5



Раздел 4. Создание авторских изделий и декор предметов.

18 Построение интерьера в перспективе. 2 проектная деятельность

19 Бумажная пластика и художественное 
объёмное конструирование. История 
изобретения бумаги. Виды, свойства и 
приёмы обработки бумаги.

1 теоретическое занятие

20 Оригинал макет.  Снятие размеров. 2 проектная деятельность

21 Увеличение по масштабной сетке. 3 проектная деятельность

Итого по разделу 8

Раздел 5.  Объемный декор.

22 Альфрейная живопись 3 проектная деятельность

23 Разработка композиции витража 2 проектная деятельность

24 Фактуры в оформлении интерьеров 1 проектная деятельность

Итого по разделу 6

Раздел 6. Итоговое занятие.

25 Повторение проектов. Выставка. 1 теоретическое занятие
беседа

Итого по разделу 1

Итого 34 часа

Поурочно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование темы занятия Количество
часов

Форма проведения
занятия 

1. Введение в предмет «Основы дизайна». 1 беседа



Техника безопасности. Вводный 
инструктаж. 

2. История возникновения и развития 
дизайна. Инструменты, и 
принадлежности.

1 беседа

3. Значение рисунка и чертежа в дизайне. 
Приёмы работы инструментами.

1 проектная деятельность.

4. Понятие технологическая карта. 1 проектная деятельность

5. Интерьер, стили оформления интерьера, 
понятие формы.

1 теоретическое занятие

6. Предназначение помещения и его дизайн 1 теоретическое занятие

7. Свойства цвета при создании интерьера. 1 проектная деятельность.

8. Влияние цвета на психологическое 
состояние человека.

1 проектная деятельность

9. Исторические стили в интерьере 1 теоретическое занятие

10. Прямой и обратный трафарет 1 проектная деятельность.

11. Создание оригинал-макета 1 проектная деятельность

12. Обрисовка трафарета на каждый цвет. 
Понятие маяки.

1 проектная деятельность

13. Обрисовка трафарета на каждый цвет. 
Понятие маяки.

1 проектная деятельность.

14.  Вырезание трафаретов. 1 проектная деятельность.

15.  Вырезание трафаретов. 1 проектная деятельность

16. Обработка трафаретов защита от влаги 1 проектная деятельность.

17. Набивка изображения трафаретом 1 проектная деятельность



18. Примеры использования трафаретов в 
архитектуре дворцовых зданий.

1 проектная деятельность.

19. Примеры использования трафаретной 
живописи в современной архитектуре.

1 проектная деятельность

20. Примеры использования трафаретной 
живописи в современной архитектуре.

1 проектная деятельность.

21. Построение интерьера в перспективе. 1 проектная деятельность.

22. Построение интерьера в перспективе. 1 проектная деятельность

23. Бумажная пластика и художественное 
объёмное конструирование. История 
изобретения бумаги. Виды, свойства и 
приёмы обработки бумаги.

1 теоретическое занятие

24. Оригинал макет.  Снятие размеров. 1 проектная деятельность.

25. Увеличение по масштабной сетке. 1 проектная деятельность

26. Увеличение по масштабной сетке. 1 проектная деятельность.

27. Увеличение по масштабной сетке. 1 проектная деятельность

28. Альфрейная живопись мозайка. 1 проектная деятельность.

29. Альфрейная живопись гризаиль 1 проектная деятельность.

30. Альфрейная живопись энкаустика 1 проектная деятельность

31. Разработка композиции витража 1 проектная деятельность.

32. Разработка композиции витража 1 проектная деятельность

33. Фактуры в оформлении интерьеров 1 проектная деятельность.

34. Повторение 1 теоретическое занятие
беседа
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