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Пояснительная записка. 

Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «Графический дизайн» разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 1897; 

 -с учётом примерной основной образовательной  программы  основного общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

В основе программы интеграция интеллектуального, духовного, творческого и физического 

развития личности в процессе разнообразной творческой деятельности на уроках, 

нетрадиционных по содержанию и методике. Данный учебный курс способствует формированию 

у детей эстетического отношения к окружающему предметному миру, показать им место и 

значение художественного проектирования при создании современных изделий, научить их 

понимать основные закономерности формообразования, ознакомить с основами проектной 

деятельности, дать понятие об этапах создания красивых и полезных изделий; в дополнение к 

этому сформировать начальные умения в выполнение графических и объёмных проектов, 

сочетающих в себе как технические, так и эстетические начала, обучение учащихся  графической 

культуре. 

Основная цель курса «Графический дизайн»: познакомить обучающихся с 

основополагающим видом созидательного средового творчества – архитектурно-дизайнерским; с 

его методами, процессами, результатами и тем самым сориентировать их на развитие в себе 

творческого созидательного отношения. 

Задачи: 

• Дать обучающимся представление о художественной картине мира 

• Расширить кругозор и познавательные интересы обучающихся; 

• Развить умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации и критически 

её перерабатывать; 

• Сформировать у обучающихся ценностное отношение к изучаемому материалу 

(познакомить с творчеством мастеров современной архитектуры, её основными направлениями, 

научить высказывать собственное суждение); 

• Совершенствовать навыки графической культуры; 

• Развивать образно-ассоциативное мышление, художественный вкус и творческие 

способности; 

• Помочь обучающимся использовать приобретенные знания для осознанного 

формирования их собственной культурной среды. 

Содержание учебного курса «Графический дизайн» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно - творческую деятельность, художественно - эстетическое 

восприятие искусства рекламы и изделий с использованием графического дизайна. Искусство 

дизайна имеет интегративный характер, оно включает в себя основы различных видов визуально – 

пространственных искусств: живописи, графики, архитектуры, народного искусства, изображения 

в зрелищных и экранных искусствах. Содержание предмета учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

На основе полученных на уроках изобразительного искусства знаний, элементарных основ 

рисунка, навыков восприятия пространственного положения, размеров и пропорций объектов курс 

графического дизайна, используя компьютерные технологии и программные инструменты, 

продолжает развивать творческие способности школьника, его желание и умение видеть и 

создавать прекрасное. 

Место учебного курса в учебном плане. 

Класс 
Количество часов 

в неделю 

Количество часов за 

год 
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8 медиа 2 68 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 
68 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения курса внеурочных занятий «Графический дизайн» для обучающихся 

8-го класса будет достигнут следующий уровень результатов (предполагается достижение 

третьего уровня результатов): 

 

Третий уровень результатов:  

• Появится способность к реализации творческого потенциала в художественно-

продуктивной деятельности; 

Обучающиеся: 

• Овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• Получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• Будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Графический дизайн» в 8 классе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса  внеурочной 

деятельности «Графический дизайн»:  

Для 8-го класса: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, умение вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности  в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности и эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющийся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Для 8-го класса: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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Содержание учебного курса. 

 

№ 

п 

/п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем 

Колич-

ество 

часов 

Виды   

деятельн

ости 

 

Формы 

организ

ации 

занятий 

 Графика  20   

1. «Сопряжение» 

 

Сопряжение внутреннее, наружное, двух окружностей, спираль 

Архимеда и т.д. Приемы построения сопряжения. Все графические 

работы нужно выполнять с соблюдением правил  и техники 

оформления установленных стандартами. 

Составление эскизов с элементами сопряжения. 

Ювелирные изделия и украшения, фонари, подсвечники, арки, 

ажурные ворота (в стиле модерна) 

 

4 

Художест

венное 

творчеств

о 

Творческ

ая 

мастерск

ая 

2 «Бумажная филигрань» 

Эпоха модерна. Общие сведения о стиле мебели. Изучение 

технологии филигнани (металлическая, древесная, бумажная ). 

Композиционное решение (симметрия, асимметрия). Наглядное 

изображение изделия  методом бумажной филиграни; подсвечники, 

арки,      ювелирные изделия и украшения. Применение спирали 

Архимеда в своем изделии.Ювелирные изделия и украшения, фонари, 

подсвечники, арки, ажурные ворота. 

4 

Художест

венное 

творчеств

о 

Творческ

ая 

мастерск

ая 

3 «Геометрические тела » 

Построение полных разверток поверхностей основных геометрических тел и 

несложных моделей по их комплексным чертежам. Изготовление 

геометрических тел и различных моделей по разверткам. Примеры 

использования разверток в жизни человека (одежда, обувь, предметы 

интерьера и т.д.) и в различных видах индустриального производства, 

связанного с технологиями изготовления изделий из листовых материалов. 

Развёртки сложных геометрических тел (раздел геометрии 10 

кл.)Изготовление геометрических тел и различных моделей   по выкройкам – 

разверткам в натуральную величину, либо выкройками – схемами 

поверхностей «бумажных кристаллов» Платоновы тела; тетраэдр, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр.  

4 

Художест

венное 

творчеств

о 

Творческ

ая 

мастерск

ая 
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Природные кристаллы; кварц, алмаз, кальцит, оливин, гранат. Звезды. 

4 «Витраж» 
Виды декоративных работ из стекла. (Витраж, Мозаика). Эскиз в 

цвете с применением декора  в нескольких вариантах. 
4 

Художест

венное 

творчеств

о 

Творческ

ая 

мастерск

ая 

5 «Декоративная ваза» 

Роспись стекла. Применение и сочетание других  материалов. Закон 

композиции. Симметрия и асимметрия. Цветовая гамма.  Оформление 

вазы декоративными элементами. 
4 

Художест

венное 

творчеств

о 

Творческ

ая 

мастерск

ая 

 Дизайн  48   

6 
Дизайн и его роль 

« Специфика дизайна» 

Место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий  

(на пути «от идеи- до изделия») 
4 

Художест

венное 

творчеств

о 

Творческ

ая 

мастерск

ая 

7 

«Дизайн, развивающийся 

процесс проектирования» 

Используются в качестве основы удачные эскизы, выполненные 

учащимися. 

Темой проекта может быть разработка вариантов спортивных 

площадок. (автомодели, судомодели, радиоуправляемые модели, 

роботы) специальные инструменты и приспособления для дома, 

обработки различных материалов. 

Изготовление объемно-пространственных композиций (фронтальных, 

объемных и глубинно-пространственных). 

«Ландшафтный дизайн пришкольного участка», Входная группа 

офиса, школы, магазина, театра, цирка, музея… 

Понятие о макетировании, конструировании. 

Составление пояснительной записки.  Конструктивные критерии: 

- прочность, надежность; 

- тяжесть, распределение массы; 

- удобство использования; 

- соответствие конструкции назначению изделия. 

Основные вопросы 

      Технологические критерии; 

Самостоятельная работа. 

 Экологические критерии; Составление пояснительной записки.   

Экологические критерии; 

36 

Художест

венно-

техническ

ое 

творчеств

о 

Творческ

ая 

мастерск

ая 
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- загрязнение окружающей среды при производстве;  

- возможность использования отходов производства; 

Тематика практических работ 

  Эстетические критерии.   Составление пояснительной записки.  

Эстетические критерии; 

- оригинальность формы; 

- композиционная завершенность; 

- цветовое решение  

- стиль 

   Экономические и маркетинговые критерии; Составление 

пояснительной записки.   Экономические и маркетинговые критерии; 

- потребность в данном изделии на рынке 

- возможность массового производства 

- себестоимость проекта 

- уровень продажной цены 

- целесообразный вид рекламы; 

8 « Защита проекта» 

При защите проекта, выступление школьников  оцениваются по 

критериям: 

1.Актуальность темы: 

- Обоснование выбора. 

- Формулировка целей. 

- События, явления, факты, неизвестные ране. 

2. Теоретическая и практическая подготовленность докладчика: 

- Содержание.. 

- Качество, научное обобщение. 

- Литература, рецензия. 

- Собственные выводы,  которые вносят новое в решение научно-

практических задач. 

- Сложность, ценность темы. 

- Степень самостоятельности в разработке. 

3. Ораторское мастерство: 

- Владение  аудиторией. 

- Умение заинтересовать выступлением. 

- Создать эмоциональный комфорт. 

- Компетентность при ответах на вопросы. 

 

8 

Художест

венно-

техническ

ое 

творчеств

о 

Творческ

ая 

мастерск

ая 
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- Дозировка времени. 

- Научность и доступность изложения. 

- Внешний вид, жесты, речь. 

4. Наглядность и их роль: 

- Необходимое и достаточное количество (рисунки, чертежи,  фото,  

графики,  схемы,  и т. д. ) 

- Творческий подход, изобретательность в их  создании. 

- Соблюдение гигиенических требований к ним, эстетичность. 

Итого часов 68   
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Тематическое планирование 

 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

учебно-методическое   обеспечение:   

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

• Примерная программа по изобразительному искусству 

• Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство Дизайн и 

архитектура в жизни человека. М., АО «Издательство «Просвещение» 2016 

• Вачьянц А.М. Современная архитектура и дизайн. 9-11 классы. Профильное обучение. М., 

«Айрис-пресс», 2009г.   

• Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков изобразительного искусства  

• Учебники по изобразительному искусству 

• Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства) 

• Методические журналы по искусству 

• Учебно-наглядные пособия 

• Энциклопедии по искусству, справочные издания  

• Альбомы по искусству 

• Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• Электронные библиотеки по искусству 

• Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru 

• Русский музей http://www.rusmuseum.ru 

• Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru 

 

 -печатные пособия:  

• Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

• Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

№ 

п/ п 
Название раздела, темы 

Всего 

часов 
Из них: 

  

 
теорети

ческие 

практи

ческие 

проекты, 

учебные 

исследова

ния 

 1 Графика 4 2 2  

2. Бумажная филигрань  4 2 2  

3. Геометрические тела  4 2 2  

4. Витраж 4 2 2  

5.  Декоративная ваза 4 2 2  

6 Дизайн и его роль 4 2 2  

7 Дизайн развивающийся процесс проектирования 36 14 14 8 

8 Защита проекта 8   8 

Итого часов 68 26 26 16 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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• Презентации на CD или  DVD-дисках: по видам изобразительных (пластических) искусств; по 

жанрам изобразительных искусств; по памятникам  архитектуры России и мира; по стилям и 

направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-прикладному искусству; по 

творчеству художников. 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Краски акварельные 

• Краски гуашевые 

• Тушь 

• Ручки с перьями 

• Бумага А3, А4 

• Бумага цветная 

• Фломастеры 

• Восковые мелки 

• Пастель 

• Уголь 

• Кисти беличьи №5, 10, 20 

• Кисти щетина №3, 10,13 

• Емкости для воды 

• Клей 

• Ножницы 

• Рамы для оформления работ 

• Подставки для натуры 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

• Мультимедийный компьютер  

• Smart-доска 

• Мультимедийный проектор 
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