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Цели и задачи курса  
Информирование обучающихся о видах профессиональной деятельности  дизайнера; 

Формирование у обучающихся базовых умений, свойственных деятельности  дизайнера. 

Задачи программы курса: 

 предоставить возможность учащимся реализовать свой интерес к профессии 

 ознакомить с основными профессиями и должностями в области дизайнерского  искусства; 

 ознакомить с психологией общения и профессиональной этикой парикмахера: 

 ознакомить с правилами, современными технологиями работы дизайнера интерьера; 

 способствовать приобретению опыта, соответствующего интересам, склонностям и профилю 

дальнейшего обучения. 

1. Планируемые результат 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, умениями и 

навыками. 

К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо 

профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать 

по предложенному учителем плану.         

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении 

представлены варианты проведения уроков). 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций в рамках 

предпрофильной подготовки. 

Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости работы специалистов в сфере 

дизайнерского искусства, ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности по данному 

направлению; более подробно узнать о востребованности профессии и об области трудоустройства, какими 

профессиональными качествами и компетенциями должны обладать дизайнеры интерьера. 

2. Содержание курса 

1. Я — дизайнер интерьера (2 часа) 

Краткое описание профессии. Специфика профессии: плюсы и минусы. Личные качества, 

необходимые для специалиста. Где учиться? Где работать?  

● Практическое задание: коллаж на одну из тем: «Дом моей мечты», «Квартира моей мечты» 

2. Я — дизайнер одежды (2 часа) 

Краткое описание профессии. Специфика профессии: плюсы и минусы. Личные качества, 

необходимые для специалиста. Где учиться? Где работать? (Карьера) 

 ●Практическое задание: «Авторская коллекция» 

  



 

3. Я — веб – дизайнер (2 часа) 

Краткое описание профессии. Специфика профессии: плюсы и минусы. Личные качества, 

необходимые для специалиста. Где учиться? Где работать? (Карьера) 

4. Я — дизайнер рекламы (2 часа) 

Краткое описание профессии. Специфика профессии: плюсы и минусы. Личные качества, 

необходимые для специалиста. Где учиться? Где работать? (Карьера)   

5. Я — ландшафтный дизайнер (3 часа) 

Краткое описание профессии. Специфика профессии: плюсы и минусы. Личные качества, 

необходимые для специалиста. Где учиться? Где работать? (Карьера) 

●Практическое задание: коллаж «Любимый сад»  

Формы контроля освоения курса: 

Формы текущего контроля: устный опрос, обсуждение результатов практической работы. 

Форма итогового контроля: практическая работа. (зачет /незачет) 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего  

часов 

в том числе Форма 

контрол

я 
теорет. 

занятия 
практ. 

занятия 

1 Дизайнер интерьера. Краткое описание профессии 1 1 -  

2 Специфика профессии: плюсы и минусы. 1 - 1  

3 Дизайнер одежды. Особенности профессии. 1 - 1  

4 Где учиться? Где работать? 1 1 -  

5 Веб – дизайнер. Описание профессии 1 - 1  

6 Личные качества, необходимые для специалиста. 1 1 -  

7 Дизайнер рекламы. Описание профессии 1 - 1  

8 Профессиональные качества, необходимые в 
профессии 

1 1 -  

9  Ландшафтный дизайнер. Описание профессии 1  1  

10 Где учиться, где работать 1  1  

11 Знания, необходимые в профессии 1  1  Дизайн - 

проект 

  11 4 7  
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