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1.Пояснительная записка 

        Весь курс делится на беседы и практические работы и рассчитан на 11 часов, 1час в 

неделю. Как правило, беседы предшествуют практическим работам, а некоторые из них проводятся в 

процессе практических работ — все зависит от темы задания и задач.  

      Многие учебные работы важно выполнять коллективно. Коллективное выполнение проектов, 

макетов, моделей, художественных конструкций всегда рождает повышенный интерес, творческий настрой 

и желание успешно завершить работу.                                   

 При работе можно использовать материалы вторично – это коробки, журналы. Макеты 

можно создавать используя чертежные инструменты, клей, ножницы, пластилин, обрезки фанеры и 

другие природные материалы. Тема дизайна будет интересна девочкам и мальчикам седьмых классов. 

Данную программу лучше реализовывать через проектную деятельность. 

В условиях повышения человеческого фактора большое значение приобретает проектная 

деятельность, целью которой является формирование функциональных и эстетических качеств 

предметной среды, в которой живет и работает человек. Создание промышленных изделий, комплексов и 

предметов быта, отвечающих эксплуатационным характеристикам, не может быть осуществлено без 

дизайнера в непосредственном контакте с инженером, технологом, экономистом, экологом. В этой связи 

особую значимость приобретает прохождение программы  “Юный дизайнер”, который является составной 

частью эстетической и трудовой подготовки учащихся. 

 

2. Общая характеристика мастерской 

С помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность, 

адаптации учащихся в среднем звене.  Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. Разнообразие тем проектов 

позволяет сформировать как предметные, так и метапредметные универсальные учебные действия. А 

вся работа над созданием изделия из шерсти формирует регулятивные умения.  

Цели рабочей программы 

 планирование, организация и управление проектной деятельностью учащихся;  

 помочь ученику сориентироваться в выборе профиля (в частности, естественного); в мире 

современных профессий, связанных с дизайном интерьером;  

 дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха. 

 

Задача программы: 
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 - конкретное определение содержания, объема, спецкурса для достижения учащимися высокого 

уровня владения универсальными учебными действиями.  

Проектная деятельность развивает: исследовательские и творческие способности личности.  

Структура проектной деятельности: 

 1. Ориентация на получение конкретного результата. 

2. Предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени конкретизации . 

 3. Относительно жесткая фиксация срока достижения результата.  

4. Предварительно планирование действий по достижению результата.  

5. Программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий, обеспечивающих достижение общего результата проекта. 

 6. Выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией .  

7. Получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией 

проектирования, анализ новой ситуации. 

 Этапы работы над проектом:  

1. Подготовительный этап.  

2. Организационный этап:  

 2.1. Планирование деятельности.  

2.2. Выполнение проекта.  

3. Этап представления готового продукта.  

4. Этап оценки процесса и результатов работы.  

5. Защита проекта. 

Описание места предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа по проектной деятельности рассчитана на 11 учебных часов (1час в неделю). 

Занятия проводятся в кабинете 136. 

 

3. Место мастерской в учебном плане. 

Настоящая программа по проектной деятельности для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 
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 Проектная деятельность на уроках / Н.А Пономаренка. – изд. 2-у. –Волгоград: Учитель, 

2015.Ред. И. А. Сафронова. – М.: Просвещение, 2011 (работаем по новым стандартам)  

 Программа «Детская студия дизайна». - В кн.: Занятия в школе дизайна. 5-9 классы / авт.-сост. 

Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатьев.- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2011. в соответствии с Законом 

Российской Федерации “Об образовании”; с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 "Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования».                                                                                                    Технология. 5-11 класс.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Учащиеся научатся: 

Личностные:  

 овладеть навыками адаптации в различных жизненных ситуациях,  

 развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;  

 ценить свой труд, уважать чужой; 

 раскрыть творческий потенциал школьников, повысить уровень духовности. 

Метапредметные результаты: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен; 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, 

а также видеть единство материала, формы и декора;  

 владеть навыком работы в конкретном материале (витраж, роспись и т. п.);  

 составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом   их   биологии   и   

декоративности,   а   также   природно-климатических условий района;  

 представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, 

фотоальбомов и т. д.; 

 уметь воплощать в своих пластических работах свои собственные впечатления; 

 создавать прекрасное своими руками; 

 уметь применять теоретические знания на практике; 

 уметь пользоваться художественным материалом. 

Предметные результаты: 

 создавать  художественно-декоративные  объекты  предметной  среды,  объединенные  

единой  стилистикой  (предметы  быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций. 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

 

деятельности 
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Условные сокращения: 

УОНМ – Урок ознакомления с новым материалом; КУ – Комбинированный урок; УЗИ – Урок 

закрепления изученного; УПЗУ - Урок применения знаний и умений; МП – Многопользовательская 

презентация PowerPoint, созданная автором; ПК – персональный компьютер; Мп - мультимедийный 

проектор. 

№ 

уро

ка 

Кол

- во 

часо

в 

Тема урока Тип  

урока 

Обору

довани

е 

Нагля

дность 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

Раздел «Творческий проект» - 1 часа 

1.  1 

 

Технология 

проектирования. 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн. 

УОНМ МП, 

ПК, 

Мп 

 

Определяют цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполняют проект по разделу.  

  Раздел «Этапы  проекта» - 1часа 

2.  1 Виды исследования. 

Современные направления 

и виды дизайна. 

КУ МП, 

ПК, 

Мп 

 

Составляют план выполнения проекта. 

Выполняют проект по разделу «Виды 

интерьер».  

  Раздел «Виды исследования» - 3 часа 

3 

4 

5 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Первоначальные идеи для 

интерьера. 

Графический стиль - 

основа 

профессионального 

творчества дизайнера. 

Составление 

последовательности 

изготовления изделия. 

КУ МП, 

ПК, 

Мп 

 

Вырабатывают первоначальные идеи 

согласно совей темы.  Находят пути 

решения поднимаемой проблемы. 

Собирают материал в дополнительной  

литературе (журналах, энциклопедия, 

книгах) в Интернете. 

 

  Раздел «Изготовления проектируемого изделия» - 3 часа 

6 

7 

8 

 

1 

 

1 

 

1 

Средства выражения 

графического дизайна. 

Изготовления макета или 

эскизов интерьера своей 

  Выполняют проект по своей теме. 

Пользоваться результатами собственной 

деятельности. 
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6.Описание учебно-методического и материально-технического 

Обеспечения образовательной деятельности. 

  Оборудование кабинета. 

1. Компьютер. 

2. Проектор и экран. 

3. Канцтовары.  

4.  Принтер. 

5. Рабочие столы. 

Литература: 

1. Кильпатрик В. Основы метода. М.-Л., 1928. 

2. Новые педагогические и информационные технологий в системе. образования / Под ред. 

Е.С. Полат. — М., 2000. 

3. Полат Е.С. Как рождается проект.— М., 1995. 

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя /– 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011.-192с. – (работаем по новым стандартам). 

5. Хромов А.А., Шамрина Н.М., Борзяк Ю.В. Из опыта организации проектной деятельности 

школьников // Школа и производство. 1999.  

3. Степанова, Т. Н. Декупаж на уроках технологии / Т. Н. Степанова // Школа и произ -

водство. - 2010. - № 2.  

4. Сальникова, Т. Н. Рамки для фотографий в технике рельефной пластики / Т. Н. Сальникова 

// Школа и производство. - 2005. - № 8.  

5. Овчаренко Л. А. История костюма. Основы проектирования. – Волгоград, 2006. 

6. Игнатьев Р.В. Программа «Детская студия дизайна». - В кн.: Занятия в школе дизайна. 5-9 

классы / авт.-сост. Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатьев.- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2011. 

комнаты. 

Оформления изделия 

  Раздел «Оформление дизайн- папки» - 3 часа 

9 

 

10 

11 

 

 

1 

 

2 

Испытание изделия. 

Презентация проекта 

КУ МП, 

ПК, 

Мп 

 

Оценивают результаты работы. 

Оформляют портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 

Подготавливают электронную 

презентацию проекта. Составляют доклад 

для защиты творческого проекта. 

Защищают творческий проект. 
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7. Кожина О.А. Декоративно-прикладное искусство.- В сб.: Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др.); под ред. В.А. Горского.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 

 

8. Планируемые результаты изучения. 

 

       По окончании обучения по программе «Юный дизайнер» учащиеся должны знать: 

1. Разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности, и 

уметь пользоваться доступными (тушь, мелки, пластилин, гуашь, акварель, цветная бумага, ножницы, клей, 

пастель и т.д.); 

2. Правила безопасности труда при работе с инструментами; 

3. Терминологию и технологию выполнения ручных работ; 

4. Законы композиции; 

5. Содержание профессии дизайнера; 

6. Требования к качеству готового изделия; 

7. Этапы творческого проекта; 

8. Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

9. О роли изображения  в  информационном  и  эстетическом пространстве, в 

формировании визуальной среды; 

10. О декоративных особенностях древесных и травянистых растений, используемых в 

озеленении; 

11. О законе гармоничного сочетания цветов и воздушной перспективы; 

12. О правилах составления проектов; 

 

По окончании обучения по программе «Юный дизайнер» учащиеся должны  уметь: 

1. Владеть навыками смешивания красок, свободно работать кистью, мелками, без 

напряжения проводить широкие мазки и тонкие линии, разминать руками пластилин и пользоваться 

стеками, обрывать и наклеивать цветную бумагу, создавая аппликации, получать из бумаги объемные 

формы и т.д.; 

2. Работать индивидуально и в группах; 

3. Вовремя находить и исправлять ошибки; 

4. Проявлять интерес к творческим успехам товарищей; 

5. Проявлять творческий интерес к обсуждению выставок собственных работ;  

6. Приобрести навыки разносторонних качеств личности; 

7. Выполнять простые эскизы изделий и отделки; 

8. Работать по замыслу; 

9. Конструировать по образцу; 

10. Оформлять дизайн-папку; 

11. Осуществлять поиск необходимой информации в области дизайна и моделирования, 

работать с журналами мод и предметному дизайну;  

12. В процессе обучения строить отношения на основе сотрудничества и    

доброжелательности, в результате чего происходит сплочение коллектива. 
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