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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный дизайнер» для 10 класса соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования второго поколения, составлена на основе авторской программы 

К.М..Мирошниченко с использованием дополнительной литературы, интернет-ресурсов, используемой для реализации программы, целей и 

задач внеурочной деятельности в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым» на базовом уровне. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения программы «Юный дизайнер»: 

- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 

- понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 

формах; 

- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

- овладение средствами художественного изображения;  

- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  
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- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, 

в различных учебных и жизненных ситуациях; 

- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  

- формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

- эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания 

художественных образов; 

- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах 

по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

- диалогический подход к освоению произведений искусства; 

- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений 

искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-

творческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
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Десятиклассник получит возможность научиться: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
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• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
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• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(1 час в неделю, всего 34 часа в год) 

 

Водное занятие. Правила техники безопасности в дизайн - студии. (1 ч.) 

Раздел 1. Раздел 1. «Роль изображения в синтетических искусствах» - (7 ч.) 

Тайны актерского перевоплощения Художник в театре кукол. 

 Раздел 2. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии» ( 13 ч.) 

Искусство фотопейзажа. Событие в кадре. Фотография и компьютер. Фотоколлаж 

Раздел 3. . «Фильм – творец и зритель» (7 ч.) 

 Художественное творчество в игровом фильме. Искусство анимации 

Раздел 4. Раздел 4 . «Телевидение – пространство культуры.»  (4 ч.) 

Телевидение и документальное кино. Вечные истины искусства (обобщение темы) 

Обобщение темы. Выставка работ 

Подведение итогов учебного года 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем К-во часов 

1. 
Водное занятие. Правила техники безопасности в дизайн- 

студии. 
1 

Раздел 1. «Роль изображения в синтетических искусствах» - (7 ч.) 

5-6. Тайны актерского перевоплощения 4 

7-8. Художник в театре кукол. 3 

Раздел 2. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии» ( 13 ч.) 

13-14. Искусство фотопейзажа 3 

15-17. Событие в кадре 4 

18-21. Фотография и компьютер. Фотоколлаж 6 

Раздел 3. «Фильм – творец и зритель» (7ч.) 

25-26. Художественное творчество в игровом фильме 3 

27-28. Искусство анимации 4 

Раздел 4 . «Телевидение – пространство культуры.» (4 ч.) 

30. Телевидение и документальное кино 2 

32. Вечные истины искусства (обобщение темы) 2 

33. Обобщение темы. Выставка работ 1 

34. Подведение итогов учебного года 1 

Итого 34 
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