


Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с ФГОС 
ООО, на основе программ Л.А. Антипиной «Декоративно-прикладное искусство» и 
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Батик» Журавлевой В.М. 

Теоретическими основаниями программы являются: концепция универсального 
механизма таланта психологов И.Акимова и В.Клименко, согласно которой талант это 
норма, достижение которой зависит от гармоничной работы и развития ребенка, и идея 
Б.М.Неменского о формировании у ребенка эмоционально-ценностного отношения к миру 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности в рамках 
общекультурного направления внеурочной деятельности. 

 
1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
-овладение основами культуры практической творческой работы различными 
художественными материалами и инструментами; 
-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры 
Метапредметные результаты 
-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 
-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 
самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результатов 
Предметные результаты: 
-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 
значимой ценности; 
-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 
общества; 
-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 
культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 
-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 
-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 
выразительности в собственной художественной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание программы внеурочной деятельности 
«ДИЗАЙН» 

 
1. Введение. Знакомство с программой. Техника безопасности. Рассмотрение видов 

изобразительного искусства. Знакомство с различными техниками.  
2. Узелковый батик. Возможности техники. Примеры работ. Варианты завязывания узоров. 
3. Узелковый батик - пробные окрашивания. Завязываем все возможные варианты 

складывания, для получения основных узоров. 
4. Салфетки в технике узелкового батика. Придумываем свои сочетания узоров. И 

окрашиваем в разные цвета. 
5. Набойка на ткани. Возможности техники. Способы переноса изображения на ткань. 
6. Силуэты  стилизованных животных. Рисуем животных и переводим их в понятные 

силуэтные изображения. 
7. Набойка нарисованных животных на ткань. Пробный перенос силуэта на ткань. 
8. Набойка. Композиция «Веселые зверята» на футболке. Создаем композицию из силуэтов 

животных, и переносим ее на футболку или майку. 
9. Скрапбукинг. Возможности техники. Изучаем материалы с которыми возможна работа. 
10. Открытка в технике скрапбукинг. Первые попытки создать праздничную композицию. 
11. Фоторамка в технике скрапбукинг. Создание композиции с учетом присутствия в центре 

фото изображения. 
12. Точечная роспись. Возможности техники. Пробные зарисовки гуашью на листе А4. 
13. Композиция в технике точечной росписи. Наброски точечной композиции для переноса 

изображения на вазу. 
14. Роспись вазы в технике точечной росписи. 
15. Квиллинг. Возможности техники. Просмотр примерных работ. 
16. Разработка травной композиции. Заимствуя у природы цветочные мотивы стилизуем их 

под возможности техники квиллинга. 
17. Картина в технике квиллинг. Конструируем и приклеиваем получившуюся композицию в 

рамку. 
18. Цветоделие. Возможности техники. Примеры работ. Изучение цветов, которые можно 

исполнить в данной технике, используя гафрированную бумагу. 
19. Цветоделие. Букет из конфетных цветов. Конструируем цветы составляя их в 

разноцветные композиции. 
20. Возможности техники плетения. Примеры возможных работ. 
21. Кулон из ниток и камня. Простая форма – кулон сеточка. 
22. Фенечка. Более сложное плетение с использованием разных цветов ниток. 
23. Шамбола. Плетение с использованием бусин и камней. 
24. Скульптура из пластика. Возможности техники. Примеры работ. 
25. Скульптура. Лошадка. Поэтапное конструирование фигуры лошади с последующей 

росписью акриловыми красками. 
26. Стрит-арт. Проект «Городу». Знакомство с искусством стрит-арта. Умение отличить 

вандализм от уличного искусства. Создание композиции по правилам искусства стрит-
арта. 

27. Коллаж из цветной бумаги. Декоративный натюрморт. Изучение плановости, развитие 
умения сочетать предметы в декоративной композиции. 

28. Праздничная открытка «елочка». Оригами. Объемная елочка с использованием цветной 
бумаги. 

29. Декоративный венок из мишуры и игрушек. Украшаем школу, готовимся к празднику. 



30. Игрушки из фетра. Особенности техники. Изучение сшивания деталей для получения 
готовой игрушки. 

31. Сова из фетра.Поэтапное соединение деталей. 
32. Декупаж. Особенности техники. Примеры работ. 
33. Декоративная разделочная доска в технике декупаж. Перенос изображения с салфетки на 

доску. 
34. Холодный батик. Особенности техники. Примеры работ. 
35. Картина «Подводный мир» в технике холодного батика. Создание композиции и перенос 

на ткань, с использованием резерва. 
36. Оригами. Модульный многогранник. От простого к сложному. Базовые формы квадрат и 

треугольник. 
37. 3Д иллюзии. Особенности техники. Примеры работ художников. 
38. 3Д рисунок карандашом. Простые объемные рисунки. 
39. Конструирование кубика из бумаги. Вырезаем и склеиваем развертку. 
40. 3Д иллюзия на кубике. Перелом формы. Объемное изображение черной ручкой. 

Формы организации 
• общее количество часов в год – 68 ч;  
• периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1 ч.; 
• Форма  занятий  - комплексная: сочетание теории и практики. 

 
3. Учебно-тематический план. «Дизайн». 

№ 
уро- 
ков 

Наименование разделов и тем Общее  
кол-во  
часов 

В том числе: 

Теор
. 

Практ. 

1 Введение. Знакомство с программой. 
Техника безопасности. 

1 1  

2 Узелковый батик. Возможности техники. 1  1 
3 Узелковый батик - пробные окрашивания. 1  1 
4-5 Салфетки в технике узелкового батика. 2  2 
6 Набойка на ткани. Возможности техники. 1  1 
7 Силуэты  стилизованных животных. 1  1 
8 Набойка нарисованных животных на ткань. 1  1 
9-10 Набойка. Композиция «Веселые зверята» на 

футболке. 
2  2 

11 Скрапбукинг. Возможности техники. 1  1 
12-13 Открытка в технике скрапбукинг. 2  2 
14-15 Фоторамка в технике скрапбукинг. 2  2 
16 Точечная роспись. Возможности техники. 1  1 
17 Композиция в технике точечной росписи. 1  1 
18-20 Роспись вазы в технике точечной росписи. 3  3 
21 Квиллинг. Возможности техники. 1  1 
22 Разработка травной композиции. 1  1 
23-25 Картина в технике квиллинг. 3  3 
26 Цветоделие. Возможности техники. 1  1 
27-28 Цветоделие. Букет из конфетных цветов. 2  1 
29 Возможности техники плетения. 1  1 
30 Кулон из ниток и камня. 1  2 
31-32 Фенечка. 2  2 
33 Шамбола. 1  1 



34 Скульптура из пластика. Возможности 
техники. 

1  1 

35-36 Скульптура. Лошадка. 2  2 
37-38 Стрит-арт. Проект «Городу» 2  2 
39-40 Коллаж из цветной бумаги. Декоративный 

натюрморт. 
2  2 

41 Праздничная открытка «елочка». Оригами. 1  1 
42-43 Декоративный венок из мишуры и игрушек. 2  2 
44 Игрушки из фетра. Особенности техники. 1 1 9 
45-48 Сова из фетра. 4   
49 Декупаж. Особенности техники. 1   
50-53 Декоративная разделочная доска в технике 

декупаж. 
4   

54 Холодный батик. Особенности техники. 1   
55-58 Картина «Подводный мир» в технике 

холодного батика. 
4   

59-61 Оригами. Модульный многогранник. 3   
62 3Д иллюзии. Особенности техники. 1   
63-65 3Д рисунок карандашом. 3   
66 Конструирование кубика из бумаги. 1   
68 3Д иллюзия на кубике. Перелом формы. 2   
                                                      Итого: 68   
 




