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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности для 10 класса «Дизайн на все руки» 

составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, 

  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 
02.02.2016 № 40937). 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов». 
 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Дизайн на все руки» 
составлена на основе авторской программы «Художественное творчество. Социальное 
творчество Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов – М.: Просвещение, 2015». Сроки реализации: 
34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 
внеурочной деятельности «Дизайн на все руки»  

для 10 класса 
 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

 умение творческого видения: умение сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать и планировать выполнение задачи; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 
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Основные виды универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «желание понимать друг 
друга», «понимать позицию другого»; 

 Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 
мотивация учебной деятельности;  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 
и физического труда;  

 Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 
с позиций будущей социализации;  

 Реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности;  

 Развитие готовности к самостоятельным действиям;  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Понимание особой роли творчества в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

 Сформированность эстетических потребностей в общении, в творческом 
отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой 
деятельности; 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения.  

Регулятивные: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее пространство в соответствии с 
целью выполнения заданий; 

  Определять цель учебной деятельности самостоятельно. Определять план 
выполнения заданий.  

Познавательные: 

 Определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 
раздела;  

 Определять круг своего незнания;  

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

 Определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов;  
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 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию готового продукта;  

 Моделирование объектов и технологических процессов;  
 Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
 Оценка результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

Коммуникативные  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 

 Умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 
принимать решения;  

 Владение речью. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Дизайн на все руки» 
(10 класс) 

 

 

 
1. Вводное занятие. Понятие дизайн. Техника безопасности. Знакомство с детьми; 
начало установления контакта с каждым ребенком; создание эмоционально 
благоприятной атмосферы в творческом объединении; раскрытие целей и задач курса, 
организации занятий; правила культуры труда; инструктаж по технике безопасности; 
заполнение анкеты «Расскажи сам о себе».   1 час 

2. Любительское видеотворчество. Сценарий. Сюжетные компоненты режиссёрского 
сценария: пролог, завязка, фабула, развязка, эпилог. Жанры видеопроекта. Оперативные 
и постановочные съёмки. Практическая работа «Звук.  Использование звука за кадром». 
Практическая работа «Монтаж видеопроекта». Проект «Школьный репортаж».   18 часов 

3. Социальная реклама. Социальная реклама как жанр современного 
видеотворчества. Разработка видеопроекта «Наша социальная реклама». Презентация 
видеопроекта «Наша социальная реклама.          12 часов 

4. Подведение итогов. Конкурс видеотворчества «Школьный Оскар», церемония 
награждения победителей.            3 часа 

№№ 
п/п 

Название разделов и тем 
Общее кол-во 

часов 
в том числе: 

практическая работа проект 

1.  Вводное занятие. Техника 
безопасности.   

1  
 

2.  Любительское 
видеотворчество 

18 9 
5 

3.  Социальная реклама 12 8 2 

4.  Итоговое занятие. Конкурс 
творческих проектов 

3  
 

 Итого: 34 16 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
10 класс 

 

 

 

№№ 
п/п 

Название разделов и тем 
К-во 

часов 

Календарные 
сроки 

Фактические  
сроки 

Приме-
чание  

      

1.  Вводное занятие. ТБ 1        

Любительское видеотворчество 18  

2.  Сценарий.  Сюжетные 
компоненты режиссёрского 
сценария: пролог, завязка, 
фабула, развязка, эпилог 

2        

       

3.  Жанры видеопроекта. 
Оперативные и 
постановочные съёмки. 

2        

       

4.  Практическая работа №1. 
Звук.  Использование звука 
за кадром 

4        

       

       

       

5.  Практическая работа №2. 
Монтаж видеопроекта 

5        

       

       

       

       

6.  Проект «Школьный 
репортаж» 

5        

      

       

       

       

Социальная реклама 12  

7.  Социальная реклама как 
жанр современного 
видеотворчества 

2        

       

       

8.  Практическая работа №3. 
«Наша социальная 
реклама» 

8        

       

       

       

9.  Презентация видеопроекта 
«Наша социальная 
реклама» 

2        
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10.  Подведение итогов. 
Конкурс видеотворчества 
«Школьный Оскар», 
церемония награждения 
победителей 

3        


