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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дизайн» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

При реализации курса внеурочной деятельности «Дизайн» обучающиеся получают 

возможность раскрыть свои способности, она способствует привитию навыков 

профессиональной деятельности: исследовательской, поисковой, творческой, 

формированию гражданского сознания, толерантного отношения к людям, и определить 

направления своей деятельности в будущем.  

Данная программа обеспечивает формирование ценностных установок, ориентирует 

на развитие потенциальных возможностей сударынь, организует и сочетает в единой 

смысловой последовательности продуктивные виды деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Программа строится на адаптированной к данным условиям концепции, создающей 

условия для творческой самореализации личности всех участников образовательного 

процесса. 

II.  Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Дизайн» 

Программа внеурочной деятельности курса «Дизайн» предназначена для 

сударынь в 10-11 классах Сибирского Кадетского Корпуса в условиях реализации ФГОС. 

Актуальность программы 
Основанием для разработки данного курса послужило введение на старшей ступени 

общеобразовательной школы профильного обучения. Содействие профессиональному 

самоопределению учащихся всегда составляло одну из важнейших задач образования. В 

условиях профильного обучения профессиональная ориентация приобретает особое 

значение, так как одной из главных причин создания профильной школы является 

необходимость осознанного выбора учащимися будущей профессии. В связи с этим 

особенно актуальным становится расширение возможностей социализации учащихся, 

создание условий для их практической ориентации в особенностях профессиональной 

деятельности. 

Еще одним основанием для разработки данного курса послужил растущий интерес 

сударынь к сфере профессиональной деятельности, посвященной дизайну интерьера и 

художественному оформлению одежды. Данный курс расширяет знания сударынь, 

касающихся дизайна. 

Тема модных тенденций в одежде всегда актуальна. Создавая «свой» стиль, человек 

стремится создать вокруг себя «вторую природу». Создание функционального, 

комфортного, эстетичного гардероба – залог его успешности в профессиональной 

деятельности, условие его полной самореализации.         

По направленности курс носит межпредметный характер, так как не только 

углубляет знания и умения сударынь, но и реализует широкие содержательные связи с 

уроками изобразительного искусства, истории, мировой художественной культуры. 

        Курс «Дизайн» состоит из теоретической и практической частей. В теоретической 

части учащиеся получают сведения об истории костюма и моды, а также о современном 

интерьере и различных отделочных материалах, уходе за одеждой. Выполняя 

практические работы, учащиеся приобретают начальные навыки моделирования, учатся 

выполнять и осваивают простейшие приемы работы, изготавливают несложные изделия 

для оформления современного интерьера. Курс знакомит сударынь с такими 

профессиями, как художник-модельер, мастер декоративно-прикладного искусства, 

рукодельница, портной, художник-оформитель, дизайнер. 

Новизна программы внеурочной деятельности  «Дизайн» заключается в том, что 

материал занятий основан на комплексном подходе к подготовке молодой девушки, 



умеющей жить в социально - экономических условиях: компетентной, мобильной, с 

высокой культурой общения. Программа предполагает использование современных 

педагогических технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы 

обучающихся, включить их в изменившуюся социальную среду. Программа представляет 

систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, направленной на 

организацию социального досуга, ухода за своей внешностью, культуры движений, азбуки 

моды. На занятиях по программе сударыни продолжат узнавать об особенностях своего 

внутреннего мира, потенциала, способностях, о том, как правильно за собой ухаживать, 

одеваться, общаться с друзьями, вести себя в новых условиях, на различных 

мероприятиях, что такое мода, стиль и многое другое. 

Цель программы: 

- формирование и развитие интереса у учащихся к обновлению и декоративному 

оформлению одежды через практическое выполнение отделки в одежде, развитие 

интереса у учащихся к моделированию одежды через разработку эскизов моделей 

одежды, изучение истории костюма и создания современного интерьера. 

Задачи программы:  

- познакомить сударынь с историей развития костюма, моды и стиля; 

- ознакомить с источником творчества – народной вышивкой в России; 

- применять декоративные и отделочные материалы для художественного 

оформления одежды; 

- овладевать начальными умениями, необходимыми для изготовления штор, портьер, 

чехлов для подушек; 

- развивать познавательный интерес, творческие способности; 

- развивать способность применять полученные знания в новых социально-

экономических условиях; 

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, усидчивость; 

- воспитывать культуру труда; 

- создавать условия для проявления у сударынь эстетического вкуса, 

пространственного и художественного воображения, системного и образного мышления, 

умений сотрудничества в совместной творческой деятельности. Проведение занятий по 

программе курса предполагает использование широкого спектра методических средств. 

Формы занятий 

Основной формой работы учащихся является работа в группах и самостоятельная 

работа при выполнении творческих заданий. 

Изучение программного материала проводится на теоретических и практических 

занятиях. Формы проведения занятий разнообразны: беседы, дискуссии, занятия-

викторины, конкурсы, практические занятия. 

Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного 

изложения, эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов, деловая игра. 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 70 часов за курс обучения в 10-11-х классах 

 10 класс – 36 часов (1 час в неделю) 

 11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

. 

IV. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 



  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

  сформированность представлений об основах этики, культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Регулятивные:  

  самостоятельное построение жизненных планов во временной перспективе; 

  самостоятельное планирование путей достижения целей; 

  самостоятельный контроль своего времени и управление им; 

  адекватное самостоятельное оценивание правильности выполнения действия. 

Познавательные:  

  проведение наблюдения и эксперимента под руководством учителя; 

  осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  построение логических рассуждений. 

Коммуникативные: 

  формулирование собственного мнения и позиции;  

  умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

  работа в группе — установка рабочих отношений. 

V. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

10 класс 

№ 

занятия 

 

Содержание занятия 

Форма  

проведения занятия 

1 Введение. Содержание курса. Текстильное оформление 

окон и интерьера. История художественного 

декорирование, моделирования и оформления одежды 

беседа, дискуссия 

2 Моделирование и оформление одежды. Декорирование 

одежды. Вышивка 

тематические задания 

по группам 

3 Аппликация из различных тканей (х/б, плащевая, сукно, 

драп, шерсть и т.д.). Отделка изделий тесьмой, кожей, 

мехом и шнуром 

практическое занятие 

4 Искусственные цветы. Помпоны и кисточки. 

Декоративные пояса 

тематические задания 

по группам 

5 Проектирование и художественное оформление одежды беседа, дискуссия 

6 Проектирование и художественное оформление одежды тематические задания 

по группам 

7 История художественного оформления и моделирования 

одежды 

беседа, дискуссия 

8 Художественное проектирование одежды различного 

ассортимента: обновление, реставрация и перекрой юбки, 

брюк 

тематические задания 

по группам 

9 Текстильное оформление окон. Стилевое решение 

занавесок. Выбор занавесок 
тематические задания 

по группам 

10 Занавески: виды и детали. Портьерные ткани беседа, дискуссия 

11 Эскизы занавесок практическое занятие 

12 Отделочная тесьма. Аксессуары для занавесок 

 

тематические задания 

по группам 

13 Занавески в стиле «кафе». Занавески с завязками, с беседа, дискуссия 



пуговицами 

14 Занавески для окна, в нише. Занавески с ламбрекеном. 

Гардины и ламбрекены 

беседа, дискуссия 

15 Тюлевые гардины. Легкие занавески со вставками тематические задания 

по группам 

16 Двусторонний бордюр. Занавески с напуском. 

Итальянские занавески. Гирлянды и шлейфы 

тематические задания 

по группам 

17 Деревянные ламбрекены. Ламбрекены на жесткой основе. 

Виды карнизов. Отделка штанги. Плетевые завязи. 

Бархатные розы. Держатели занавесок 

тематические задания 

по группам 

18 Разновидности штор из ткани. Роликовые шторы. Шторы 

с фигурным краем. Шторы с завязками. Шторы с рюшами 

тематические задания 

по группам 

19 Жалюзи. Виды и окраска жалюзи беседа 

20 Практическая работа: выполнение эскизов оформления 

оконных и дверных проемов на предложенную тему 

практическое занятие 

21 Практическая работа: выполнение эскизов оформления 

оконных и дверных проемов на предложенную тему 

практическое занятие 

22  Текстильное оформление мебели. Накидки на мягкую 

мебель. Диванные подушки 

беседа 

23 Оформление кроватей. Оформление стола и стульев для 

гостиной комнаты 

тематические задания 

по группам 

24 Практическая работа: выполнение эскизов текстильного 

оформления мебели на предложенную тему 

практическое занятие 

25 Практическая работа: выполнение эскизов текстильного 

оформления мебели на предложенную тему 

практическое занятие 

26 Проектирование и художественное оформление 

интерьера. Выбор тканей для текстильного оформления 

интерьера 

тематические задания 

по группам 

27 Характеристика ткани по расцветке: ткани компаньоны, 

ткани контрастные по цвету 

беседа 

28 Направления моды текущей и перспективной в интерьере. 

Модные стили, декор, модные ткани, другие материалы в 

интерьере 

беседа, дискуссия 

29 Источники информации об изменениях современного 

интерьера. Модельно-конструктивные разработки; 

проекты, журналы, каталоги и др. 

тематические задания 

по группам 

30 Понятие стиля и моды в интерьере. Основные принципы 

композиции интерьера. Формирование интерьера 

беседа, дискуссия 

31 Практическая работа: выполнение проекта «Текстильный 

дизайн интерьера» 

практическое занятие 

32 Практическая работа: выполнение проекта «Текстильный 

дизайн интерьера» 

практическое занятие 

33 Практическая работа: выполнение проекта «Текстильный 

дизайн интерьера» 

практическое занятие 

34 Практическая работа: выполнение проекта «Текстильный 

дизайн интерьера» 

практическое занятие 

35 Защита проектов итоговое занятие 

36 Защита проектов итоговое занятие 

11 класс 

№ Содержание занятия Форма 



занятия проведения занятия 

1 Вводное занятие. Современные направления в моде беседа, дискуссия 

2 Определений стилей в модной индустрии беседа, дискуссия 

3  Характеристика стилей в одежде тематические задания 

по группам 

4 Теоретические основы. Знаменитые мировые дизайнеры 

одежды 

тематические задания 

по группам 

5 Крупнейшие мировые бренды одежды тематические задания 

по группам 

6 Гармония цвета. Сочетания цветов тематические задания 

по группам 

7 Композиции и аппликации в одежде тематические задания 

по группам 

8 Силуэт в одежде тематические задания 

по группам 

9 Уход за одеждой и обувью. Требования, предъявляемые 

к одежде 

беседа, дискуссия 

10 Уход за одеждой беседа, дискуссия 

11 Уход за обувью и головными уборами беседа, дискуссия 

12 Работа по проекту. Мода защитников легендарной Трои беседа, дискуссия 

13 Работа с дополнительной литературой. Разработка 

индивидуального проекта 

практическое занятие 

14 Изготовление лекал в соответствии с проектом практическое занятие 

15 Подбор ткани для оформления фона тематические задания 

по группам 

16 Подготовка фанерных основ, раскрой деталей фона практическое занятие 

17 Соединение деталей кроя фона с фанерной основой практическое занятие 

18 Подготовка ткани для оформления основных деталей 

работы 

практическое занятие 

19-20 Работа по проекту практические занятия 

21 Художественное оформление работы практическое занятие 

22-23 Презентация работы практические занятия 

24 Информационная беседа. Направления в моде. 

Византийская одежда при дворе русских царей 

беседа, дискуссия 

25 Стиль Авангард. История возникновения беседа, дискуссия 

26 Готическая мода. История возникновения беседа, дискуссия 

27 Восточный стиль. История возникновения беседа, дискуссия 

28 Современные стили и направления в одежде. 

Спортивный стиль. Направления стиля. Основные 

характеристика 

беседа, дискуссия 

29 Дерби стиль. Направления стиля.  Основные 

характеристика 

беседа, дискуссия 

30 Деловой стиль. Направления стиля.  Основные 

характеристика 

беседа, дискуссия 

31 Этнический стиль. Направления стиля.  Основные 

характеристика 

беседа, дискуссия 

32 Стиль минимализм. Направления стиля.  Основные 

характеристика 

беседа, дискуссия 

33 Стиль сафари. Направления стиля.  Основные 

характеристика 

беседа, дискуссия 

34 Праздничное представление «В мире моды» итоговое занятие 

Итоговой формой контроля служит защита проекта.  



Проектом могут служить: 

 разработка и выполнение изделия прикладного характера (объекта труда), 

выполненного в какой-либо технике (декоративное панно, рамка, элементы украшения 

интерьера, шкатулка, диванная подушка и т.д.); 

 исследование, связанное с изучением истории костюма, дизайна интерьера их 

применением в современной жизни человека (при этом обязательно выполнение каких-

либо образцов). 

        После проведения защиты проектов необходимо устроить выставку проектных работ 

сударынь и рекомендовать лучшие из них для участия в конкурсах ученических проектов 

(школьных, городских и т.д.) 

После изучения курса можно выделить следующие требования к уровню 

подготовки обучающихся: 

 

VI. Тематическое планирование  

 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение. Содержание курса 1 

2 Моделирование и оформление одежды 1 

3 Аппликация из различных тканей 1 

4 Искусственные цветы 1 

5-6 Проектирование и художественное оформление одежды 2 

7 История художественного оформления и моделирования одежды 1 

8 Художественное проектирование одежды  1 

9 Текстильное оформление окон 1 

10 Занавески: виды и детали 1 

11 Эскизы занавесок 1 

12 Аксессуары для занавесок 1 

13 Занавески с завязками, с пуговицами 1 

14 Занавески с ламбрекеном 1 

15 Тюлевые гардины 1 

16 Занавески с напуском 1 

17 Виды карнизов 1 

18 Разновидности штор из ткани 1 

19 Жалюзи 1 

20 Практическая работа 1 

21 Практическая работа 1 

22  Текстильное оформление мебели 1 

23 Оформление мебели 1 

24 Практическая работа 1 

25 Практическая работа 1 

26 Проектирование и художественное оформление интерьера 1 

27 Характеристика ткани по расцветке 1 

28 Направления моды 1 

29 Модельно-конструктивные разработки 1 

30 Понятие стиля и моды в интерьере 1 

31 Практическая работа 1 

32 Практическая работа 1 

33 Практическая работа 1 



34 Практическая работа 1 

35 Защита проектов 1 

36 Защита проектов 1 

Итого: 36 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Определений стилей в модной индустрии 1 

3 Характеристика стилей в одежде 1 

4 Знаменитые мировые дизайнеры одежды 1 

5 Крупнейшие мировые бренды одежды 1 

6 Гармония цвета.  1 

7 Композиции и аппликации в одежде 1 

8 Силуэт в одежде 1 

9 Требования, предъявляемые к одежде 1 

10 Уход за одеждой 1 

11 Уход за обувью и головными уборами 1 

12 Мода защитников легендарной Трои 1 

13 Работа с дополнительной литературой 1 

14 Разработка индивидуального проекта 1 

15 Подбор ткани для оформления фона 1 

16 Подготовка основ для фона 1 

17 Соединение тканевого фона с основой 1 

18 Подготовка ткани для оформления основных деталей работы 1 

19-20 Работа по проекту 1 

21 Художественное оформление работы 1 

22-23 Презентация работы 1 

24 Византийская одежда при дворе русских царей 1 

25 Стиль Авангард 1 

26 Готическая мода 1 

27 Восточный стиль 1 

 Современные стили и направления в одежде  

28 Спортивный стиль 1 

29 Дерби стиль 1 

30 Деловой стиль 1 

31 Этнический стиль 1 

32 Стиль минимализм 1 

33 Стиль сафари 1 

34 Представление «В мире моды» 1 

ИТОГО: 34 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Список литературы 

1. Бердник. Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебник 

для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов. – Ростов на 

Дону: изд-во «Феникс», 2011. 



2. Горина З. И. Основы композиции. – Самара, 2017. Доронина Н.В. Ландшафтный 

дизайн: Выбор стиля. Планировка и подбор растений. Дизайнерские решения. – М.: ЗАО 

«Фитон +», 2010. 

3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление 

одежды. – М.: 2010. 

4. Кобурнеева Л.А., Г.С. Федорова. Уют вашего дома. – Самара: Кн. Изд-во, 2002. 

5. Курт Клонингер. Свежие стили Web – дизайна. Как сделать из вашего сайта 

«конфетку». – М.: «ДМК», 2012. 

6. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. –М.: ДМК Пресс, 2017. 

7. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум. – 

М.: AKADEMA, 2011. 

8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Дом и сад. Дизайнерские идеи и практические 

хитрости. – М.: Эксмо, 2016. 

9. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М. И., Сасова И. А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: Пособие для учителя. М.: Вентана-

Графф,2003. 

10. Петер Нойфред, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом. 

Квартира. Сад. Иллюстрированный справочник для заказчика и проектировщика. – М.: 

Архитектура-С, 2006. 

11. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной 

композиции. Учебное пособие. – М.: 2004. 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Телевизор 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 


