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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
 

Предметные результаты:  
             Выпускник научится:  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий).  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно -

творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение 

к качествам данного объекта.  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий;  

• получит знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

• получит общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

• научится использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,  художественно - декоративных и 

других изделий.  

• получит первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  



• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word, Power Point, Раint, Рhotoshор, в программах вѐрстки или даже ЗD 

Мах, АutoCAD, SimLab Composer.   

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

Метапредметные результаты:  

• развитие умения самостоятельно определять цели своей дизайнерской деятельности, 

планировать эту деятельность, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

деятельность в процессе освоения дизайнерских навыков, а также использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей;  

• осознание дизайна как неотъемлемой части мировой художественной культуры;  

• развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

работы над практическими заданиями и дизайн-проектами;  

• овладение навыками исследовательской и проектной дизайнерской деятельности, 

формирование способности к самостоятельному поиску методов решения практических задач;  

  

• развитие умения ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию;  

• развитие умения использовать средства ИКТ в решении познавательных, 

коммуникативных и организационных задач, связанных с выполнением практических заданий, 

дизайн-проектов;  

• овладение навыками познавательной рефлексии.  

  

Результаты выполнения  индивидуального  проекта должны отражать:  

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  



• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей.  

• способность к постановке цели и формулированию гипотезы исследования, к    

планированию работы, отбору и интерпретации необходимой информации, к структурированию 

результатов работы на основе собранных данных, презентации проекта.  

 

                                       2.  СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

11 класс (33ч)  
  

Часть 2. ГРАФИЧЕСКИЙ И СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН. ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАЗРАБОТКИ   

Основные аспекты деятельности дизайнера в сфере графического и средового 

дизайна. Проблемы содержательного, технологического и эстетического плана, которые 

приходится решать дизайнеру в своей работе. Подготовка учащихся к решению этих 

проблем как на теоретическом, так и на практико-деятельностном уровне.  

Графический дизайн и реклама. Фирменный стиль.   

Дизайн интерьера и городской среды. Дизайн зрелища (сценографический    дизайн, 

театральный костюм, виды костюма и т. д.).  

По каждому из тематических направлений - выполнение практических творческих 

заданий, индивидуальных или коллективных дизайн-проектов.   

  
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
. 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 
ГРАФИЧЕСКИЙ И СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН. ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАЗРАБОТКИ (33часа) 

Тема 

1 
 Графический дизайн и реклама 11 

1-2 Реклама. Плакат. Композиционное построение плаката  2 

3-4 Дизайн    книги.     Элементы    книги    как     объекта    дизайна. 

Принципиальный макет книги.  
2 

5-6 Графический дизайн на трѐхмерных объектах. Упаковка товаров   2 

7 Реклама в  городе.   Дизайн  в  наружной рекламе.    1 

8 Реклама на различных носителях 1 

9 Сочетание текста и реального предмета в рекламе. Инсталляция. 1 

10  Витрина 1 

11 Дизайн-проект «Макет витрины»  1 

Тема 2  Фирменный стиль 6 

1 Логотип. Шрифт, знак и цвет в создании фирменного стиля. 1 

2 Стилистическое единство элементов 1 

3 Фирменный     стиль     в     системе     рекламы     и     маркетинга 1 

4  Корпоративная одежда  1 

5-6 Дизайн-проект «Разработка фирменного стиля»  2 

Тема 3 Дизайн интерьера и городской среды 10 

1-2 Пространственно-колористическое решение интерьера жилой 

комнаты. Зонирование помещения. Дизайн деталей интерьера  
 
2 

3-4 Внутренняя среда здания. Цвет и фактура в интерьере. Макет 

интерьера общественного помещения  
2 

5 Архитектурный дизайн и его значение в эстетизации городской 1 



среды  

6-7 Садово-парковое проектирование. Ландшафтный дизайн 2 

8  Дизайнерское решение       экспозиционного       пространства.  

Выставочные конструкции и экспонаты  

1 

9-10 Дизайн-проект «Макет экспозиции выставки (музея)»  2 

Тема 4 Дизайн зрелища 3 

1 Сценографический  дизайн.   Средовое  оснащение  пространства 

сцены  
1 

2-4 Театральный костюм. Виды костюма. История и мода  2 

5-7 Дизайн-проект   «Праздник в городе»  3 

 
 


