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1.Пояснительная записка 

Данная программа является вариативной частью рабочих 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области изобразительного искусства «Живопись». Предмет «Основы дизайн 

проектирования» принадлежит предметной области «Изобразительное 

искусство», соответствующей следующему индексу: (В.06.) 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (16.5 часа в год, 1-3 классе, 

49.5 часа в год, 4-5классе   из расчета 1 занятие в неделю). 

В первый класс принимаются дети в возрасте 10-12 лет. 

    Программа «Основы дизайн проектирования», с одной стороны, 

знакомит учащихся с особенностями языка дизайна, с другой, помогает более 

осознанно выбрать будущую профессию тем ребятам, кто хочет продолжить 

обучение в данной области. 

      Данный курс направлен на развитие у учащихся художественного 

вкуса, творческого потенциала и развитых умений, и навыков в 

художественной практике. 

      Построена программа на постепенном усложнении заданий и 

закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий. 

    Задания адаптированы и доступны для учащихся 1 - 5 классов детской 

художественной школы, учитывают возрастные и психофизические 

особенности данного возраста. Данный курс не претендуя, на полный охват 

проблематики дизайна, связан с решением следующих учебно-

воспитательных задач: 

 Ознакомить с историей возникновения и развития дизайна за 

рубежом и в России; 

 Ознакомить с основными методами художественного 

проектирования; 

 Повысить графическую грамотность учащихся, способствовать 

формированию у них технического мышления и пространственных 

представлений, творческого воображения, эстетического восприятия 

и вкуса, художественно-конструкторских способностей; 

 Сформировать определенные умения и навыки в художественном 

конструировании (составление рисунков, эскизов, чертежей-

проектов, макетирование, моделирование и т.п.) 

 Ориентировать подростков в сфере занятости и рынка труда, где 

представлены новые специальности и профессии (дизайнер, 

декоратор, архитектор, проектировщик выставочных пространств, 

экспозиций и массовых зрелищ) 

 

 



2. Актуальность программы. 

Современный уровень развития производства, техники немыслимы без 

художественного проектирования, обеспечивающего не только высокую 

технологичность, прочность конструкции, но и эстетичный вид предмета или 

изделия. 

Дизайн – это органическое единство пользы и красоты, функции и формы. 

Он во многом определяет внешний и внутренний вид городов, построек, 

транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели и многого 

другого. Смысл дизайна заключается в комплексном, системном подходе к 

каждой вещи. 

Придавая определенные функциональные и эстетические свойства вещам и 

интерьерам, дизайнер формирует человека, который будет пользоваться 

этими вещами и жить в этой среде. Отсюда следует важная воспитательная 

функция дизайна, его социально-культурная и социально-политическая роль 

в жизни общества. 

Таким образом, дети учатся целенаправленно вести исследование доступных 

им проблем, у учащихся развивается воображение и мышление, способность 

организовывать и планировать свои действия, воплощать, представлять и 

защищать их результаты. Причем упор делается на использование 

творческого потенциала дизайна для многостороннего развития ребенка. 

Новизна программы “Основы дизайн проектирования” в том, что ее 

ключевая идея – формирование у школьников особого стиля мышления 

(дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных 

критериев гармонической вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к 

миру вещей. 

3. Цели программы. 

 Основной целью программы «Основы дизайн проектирования» 

является формирование у детей особого стиля мышления, для которого 

характерно понимание дизайнерского проектирования как творческого 

процесса, направленного на преобразование окружающей среды, 

понимание основных критериев гармонической вещи, чувства стиля, 

эстетическое отношение к миру вещей (т.е. дизайнерское мышление), 

творческое развитие личности ребенка. 

 Подготовка учащихся для поступления в художественные училища и 

вузы   на специальность «Графический дизайн», «Дизайн» и отделение   

декоративно- прикладного искусства.  

 

Задачи программы. 

 Создание условий для творческой самореализации личности ребенка. 



 Обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями,       

осмысление языка дизайна, его особенностей и условностей. 

 Воспитание высоких эстетических критериев. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора на 

базе    широкого охвата тем.    

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

предмета. 

 

Максимальная учебная нагрузка - 198 часов, в том числе аудиторные 

занятия – 148.5 часов, самостоятельная работа – 49.5 часов. 

Для удобства освоения программы предмета рекомендуется проводить 

занятия во втором полугодии. 

 

4.1 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

 
   

  1 год 2 год 3год 4год 5год всего 

Аудиторные 

занятия 

кол-во часов 

в неделю 

 

                                                                                                                                   

 

       1 

 

         

 

       1 

 

                

 

     1 

 

            

 

    1.5 

 

       

 

    1.5 

 

                       

- 

в полугодие 16.5 16.5 16.5 49.5 49.5 148.5 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее задание) 

кол-во часов 

в неделю 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

- 

 

- 

 

     - 

в полугодие 16.5 16.5 16.5 - - 49.5 

Максимальная 

нагрузка 

 33 33 33 49.5 49.5 198 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (численный 

состав    групп 4-10 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-тематический план 

1 класс 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

Сам. 

работа 

Аудит. 

занятия 

Всего 

1 Что такое дизайн. История 

возникновения. 

Беседа. 

Лекция 

0.5 1 1.5 

2 Психологические и оптические 

характеристики цвета и его 

воздействие на человека. 

Лекция. 

Практика 

1 2 3 

3 Символика цвета.  Лекция. 0.5 1 1.5 

4 Спектральный круг Иттена, 

Гете. 

Лекция. 

Практика 

1 2 3 

5 Сочетаемость цветов. Цветовая 

гармония. 

Практика 1 2 3 

6 Цвет - как средство выражения 

художественного образа. 

Практика 1 2 3 

7 Орнамент. Виды орнаментов. 

Символика, закономерности,  

сюжет в создании и 

изображении орнаментов. 

Лекция. 

Практика 

1.5 3 4.5 

8 Орнамент. 

Контрольное задание. 

К/р. 1.75 3.5 5.25 

   8.25 16.5 24.75 

 

2 класс 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

Сам. 

работа 

Аудит. 

занятия 

Всего 

1 Художественный образ.  Лекция. 0.5 1 1.5 

2 Стилизация объекта. Силуэт. Лекция. 

Практика 

0.5 1 1.5 

3 Стилизованный натюрморт Практика 1 2 3 

4 Фактура. Лекция. 

Практика 

0.5 1 1.5 

5 Пейзаж с фактурами. Практика 1 2 3 

6 Пиктограмма. Иероглиф. Лекция 0.5 1 1.5 

7 Знак. Логотип. Лекция. 

Практика 

1 2 3 

8 Буква - образ Практика 2 4 6 



9 Контрольное задание.  

Макет книги. 

К/р. 1.75 2.5 3.25 

   8.25 16.5 24.75 

 

 

3 класс 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

Сам. 

работа 

Аудит. 

занятия 

Всего 

1 Модуль. 

Модульная сетка 

Лекция. 

Практика. 

1 2 3 

2 Симметрия и асимметрия. 

Витраж. 

Лекция. 

Практика. 

1 2 3 

3 Центр композиции. 

(композиционный, оптический, 

цветовой.) 

Лекция. 

Практика. 

1 2 3 

4 Статика.  

Уравновешенность композиции 

Лекция. 

Практика 

1 2 3 

5 Динамика. 

 

Лекция. 

Практика 

1 2 3 

6 Пропорции.  

Золотое сечение 

Лекция. 0.5 1 1.5 

7 Основные принципы 

построения композиции 

Лекция. 

 

1 2 3 

8 Контрольное задание. Коллаж. к/р. 1.75 3.5 5.25 

   8.25 16.5 24.75 

 

4 класс 

 

 

№ 
 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

Сам. 

работа 

Аудит. 

занятия 

Всего 

1 Форма и формообразование.  - 6 6 

2 Форма, фон, силуэт.  - 7.5 7.5 

3 Формообразование  

в бумагопластике. 

  

- 
9 9 

4 Моделирование геометрических 

фигур. Развертка. 

  

- 
10.5 10.5 

5 Глубинно пространственная 

композиция. 

К/р  

- 
16.5 16.5 

    49.5 49.5 



 

5 класс 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

Сам. 

работа 

Аудит. 

занятия 

Всего 

1 Многообразие видов дизайна.  - 1.5 1.5  

 Стиль. Современные стили.  - 1.5 1.5 

2 Графический дизайн.  - 7.5 7.5 

3 Дизайн интерьера. Эргономика.  - 12 12 

4 Имидж человека.  - 9 9 

5 Ландшафтный дизайн.  - 18 18 

   - 49.5 49.5 

 Максимальная учебная нагрузка 

в часах. 

 49.5 
148.5 198 

 

 

6. Содержание учебного предмета 
Основной формой проведения занятия является урок смешанного типа 

(лекция совмещается с практической работой). 

 

Первый класс 

 

Тема 1. 

Что такое дизайн. История возникновения. 

Задача: познакомить учащихся с понятием «Дизайн», провести краткий 

экскурс в историю дизайна. 

 

Тема 2. 

Психологические и оптические характеристики цвета и его воздействие 

на человека.                                                                                                                               

Задача: познакомить учащихся с тремя видами воздействия цвета на 

человека: физическим, оптическим и эмоциональным.  

 

Тема 3. 

Символика цвета.  

Задача: познакомить с символическими значениями различных цветов, 

выполнить упражнения передающие определенные эмоции и физические 

ощущения дополнительно подчеркивая их соответствующим цветом.  

Выполнить упражнения: 

 Радость, лживость, богатство, власть, праздничность, мистика, 

прохлада, молодость, свежесть, печаль, нищета. Формат 10х10. 

 

 



Тема 4. 

Спектральный круг Иттена, Гете. 
Задача: знакомство с цветовым кругом Иттена, Гете.  

Выполнение практической работы. (12- или 24-ступенного цветового круга). 

Материалы: Циркуль. Карандаш, линейка, гуашь, формат А4. 

 

Тема 5. 

Сочетаемость цветов. Цветовая гармония. 

Выполнение упражнений: 

 на однотоновую гармонию (ахроматическую); 

 на контрастную гармонию; 

 на родственно - контрастную гармонию;  

 на родственную гармонию 

 формат 10х10 

 

Тема 6. 

Цвет - как средство выражения художественного образа. 
Задача: Формально – образное выражение эмоциональных состояний и 

свойств предметов. 

Выполнить ряд упражнений, построенных на: 

 цветовых ассоциациях от состояний природы (хмурое утро, солнечный 

день, жара, иней). 

 словесных образах (счастливое детство, одиночество, ярмарка) 

Материалы: Гуашь цветная, кисти, бумага, карандаш. 

Формат 10х10см., 6-8 упражнений 

 

Тема 7. 

Орнамент. Виды орнаментов. Символика, закономерности, сюжет в 

создании и изображении орнаментов. 

Задача: рассказать о видах декора, орнамента, видах орнамента (замкнутый, 

ленточный, сетчатый), об орнаментальной симметрии. А также о 

специфических изобразительных видах декора: сюжетном изображении и 

символическом изображении. знакомство с особенностями построения 

орнаментов. 

Выполнить серии упражнений, раскрывающих тему и закрепляющих новый 

материал.                                                                                                                       

Материалы: Маркер черный, карандаш, линейка, циркуль.   

 

Тема 8. 

Контрольное задание. Орнамент. 

Задача: закрепить полученные знания о орнаменте, символике, цвете и его 

влиянии на восприятие человеком, а также закономерностей орнаментальных 

построений. 

 Выполнить платочный орнамент с применением цвета. 



Материалы: Маркер черный, карандаш, линейка, гуашь, кисти, формат 

30х30см. 

 

Второй класс. 

 

Тема 1. 

Художественный образ. 

Художественный образ в дизайне — это идеально - чувственное предметное 

представление смыслов и идей, произведения дизайнерского искусства, 

возникающее в процессе формирования замысла, проектирования, создания и 

восприятия (освоения) вещи; продукта дизайн - деятельности; категория 

дизайнерского проектирования, отражающая многозначность структуры и ее 

органическую предметную целостность; художественная модель, созданная 

воображением дизайнера, выражающая его отношение к действительности. 

Одновременно (уже на стадии замысла) — целостная и завершенная форма. 

 

Тема 2.  

Стилизация. Силуэт. 

Задача: знакомство с приемами стилизации. 

Реальное изображение цветка с листьями упростить до силуэтного 

изображения. 

Выполнить. 

 Графическую зарисовку растений. 

 Упражнение на «Трансформацию формы». 

 Линейный рисунок 

 Силуэтный рисунок 

Материал: графитный карандаш, черный маркер, бумага, формат 10х10см,  

6-8 упражнений. (Открытки с изображением цветов). 

 

Тема 3.  

Стилизованный натюрморт. 

Задача: знакомство с особенностями декоративных композиций. 

Выполнить тематический натюрморт из предлагаемых предметов (на выбор 

учащегося). 

Материалы: Цветная бумага, ножницы, клей, формат 15х15см. 

 

Тема 4. 

Фактура. 

Задача: расширение графических навыков. 

Передать в рисунке: 

 фактуру дерева (коры); 

 фактуру льда; 

 фактуру травы, листьев, земли, камней и др. 

Материалы: Тушь, перо, черные маркеры, гелиевые ручки 5х5 см. 

6-8 упражнений 



 

Тема 5. 

Пейзаж с фактурами. 

Задача: выполнение самостоятельной работы. Применить в решении черно – 

белые или цветные фактуры 

Материалы: Бумага, тушь, гелиевые ручки, фломастеры, карандаш, формат 

не более А5. 

 

Тема 6.  

Пиктограмма. Иероглиф. 

Задача: знакомство с возникновением способов передачи информации 

изображениями, знаками линиями. 

 

Тема 7. 

Знак. Логотип. 

Задача: ознакомление с принципами абстрагирования. Познакомить с 

понятием «Логотип», объяснить его назначение в жизни людей. 

Создать поэтапно знаковое изображение животного или логотип школы, 

художественного отделения и т.д. 

 Реальное изображение. 

 Стилизация, упрощение через пластику линий. 

 Подчеркнуть характер образа. 

 Решить фирменный знак. 

Материалы: Белая бумага, тушь, кисть, перо, цветная гуашь. Формат 8 х 8см 

5-6 упражнений, 1 оригинал 

 

Тема 8.  

Буква - образ. 

Задача: выполнение шрифтовой композиции. 

Выполнить композицию из 4 - 6 букв-рисунков (буквы – человечки, буквы – 

звери, буквы – предметы и т. д. на выбор учащегося. Например, рыба, тигр, 

вода, огонь, куб, шар и т.д.) 

Материалы: Тушь, гелиевые ручки, фломастеры, карандаш, линейка, калька, 

шрифт, таблицы. Формат 15х15 см. 

 

Тема 10. 

Макет книги. 

Контрольное задание.  

Задача: знакомство с макетированием книги. 

На основе разработанной модульной сетки решить макет детской книжки- 

гармошки. В качестве иллюстраций использовать материал, наработанный в 

течение учебного года. 

Материалы: Бумага, цветная гуашь, линейка, ножницы, карандаш Макет -1 

Формат страницы не более А5. 

 



Третий класс. 

 

Тема 1.  

Модуль. 

Понятие «модуль», модульная сетка. 

Задача: знакомство с особенностями создания модульной сетки на основе 

модуля. Выполнить 2-3 варианта модульной сетки  

Материалы: Бумага, тушь, черный маркер, линер, карандаш, линейка, 

циркуль, калька, Формат 10 х10см 

 

Тема 2. 

Симметрия и асимметрия. Витраж. 
Выполнить эскиз витража «Птицы, цветы, ветки». 

Цель: освоение композиционных приемов «Симметрия, Асимметрия». 

Выполняется на выбор учащегося один вариант.  

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, бумага белая, кисть, 

карандаш, акварель, гуашь, формат не более А4. 

 

Тема.3 

Центр композиции. 

Задача: знакомство с тремя основными способами выявления 

композиционного центра. 

Создать композицию из кругов, квадратов, треугольников различных 

величин. Центр композиции: самый большой элемент, самый активный по 

цвету, самый светлый, самый сложный по конфигурации, одинокий, группа 

элементов, плоскость 

Материалы: Цветная бумага, ножницы, линейка, клей, карандаш, бумага 

белая Формат 15х15 см 

3-4 упражнения 

 

Тема 4. 

Статика. Уравновешенность композиции. 

Задача: единство центра и всей композиции. 

Выполнить композицию из отрезков цветной бумаги различной ширины и 

длины. 

 Подчеркнуть вертикали. 

 Подчеркнуть горизонтали. 

 Из вертикальных и горизонтальных полос создать уравновешенную 

композицию, используя круг, треугольник, квадрат 

Материалы: Цветная и белая бумага, ножницы, линейка, клей, карандаш 

Формат 15х15см, 3-4упражнения 

 

 

 

 



Тема 5. 

Динамика. 

Задача: выполнить ряд упражнений с различными вариантами ритмического 

построения. 

 Передать направленное движение. 

 Передать состояние неустойчивости формы. 

 Передать состояние хаоса 

Материалы: Цветная бумага, ножницы, линейка, клей, карандаш, бумага 

белая Формат 15х15 см 

3-4 упражнения 

 

Тема 6. 

Пропорции. Золотое сечение. 

Задача: дать понятие – «золотое сечение», привести исторические примеры, 

законспектировать новый материал. 

Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого 

сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению 

ощущения красоты и гармони.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тема 7.  Основные принципы построения композиции. 

Задача: познакомить с основными принципами построения композиции, ее 

характеристиками. Законспектировать новый материал в тетрадь. 

 

Тема 8. 

Коллаж. 

Контрольное задание.  

Задача: освоение приемов коллажа. Создать фотоколлаж (реклама; плакат). 

Материалы: Гуашь цветная, кисти, бумага, карандаш, вырезки из журналов, 

Формат А3 или 40х40см. 

 

 

 

Четвертый класс. 

 

Тема 1. 

Форма и формообразование. 

Задача: знакомство с приемами формообразования. 

Выполнить упражнения: 

Сгруппировать формы по трем основным признакам: 

 Близость 

 Подобие 

 Замкнутость 

Материал: графитный карандаш, черный маркер, бумага, формат 10х10см,  

6-8 упражнений.  

 



Тема 2. 

Форма, фон, силуэт. 

Задача: дать определение «Силуэт». 

Выполнить 6-8 упражнений на создание силуэта.  

Материал: графитный карандаш, черный маркер, бумага, цветная бумага, 

ножницы, формат 15х15см. 

 

Тема 3. 

Формообразование в бумагопластике. 

Задача: объяснить понятие «бумагопластика», показать основные простые 

приемы формообразования. Сгибание, складывание: прямолинейное, 

криволинейное. 

Выполнить упражнения: 

 складывание прямолинейное 

 складывание криволинейное 

Материал: графитный карандаш, бумага, ножницы. 

 

Тема 4. 

Моделирование геометрических фигур. Развертка. 

Задача: объяснить способ получения объемной геометрической фигуры, а 

также: 

 Что называется, разверткой геометрического тела; 

 Как построить развертку простейшего геометрического тела (для 

некоторых фигур несколько способов); 

 Для чего нужна развертка геометрического тела.  

Материал: листы бумаги (цветные) для моделирования разверток; 

раздаточные листы с развертками геометрических тел, ножницы, линейки, 

карандаши, клей ПВА. 

Тема 5. 

Глубинно пространственная композиция. 

Контрольное задание.  

Задача: создать макет архитектурного ансамбля или игровой детской 

площадки. Систематизировать и закрепить полученные знания и умения. 

 

 

Пятый класс. 

 

Тема 1. 

Многообразие видов дизайна. 

Задача: познакомить учащихся с видами дизайна, определить основные их 

различия и направления. 

 



Тема 2. 

Стиль. Современные стили. 

Задача: Определить, что такое стиль, какие виды стиля существуют, 

рассказать о современных стилях: хай-тек, постмодерн, транс-хай-тек, хай-

тач, этностиль и т.д.  

 

Тема 3. 

Графический дизайн. 
Задача: рассказать об особенности дизайна, его месте в системе пластических 

искусств и о его направлениях. Дать понятие о шрифтах и их многообразии.  

Выполнить: разработку графических знаков для школьного кабинета 

(обложка для книги, рекламный плакат, таблички для школьного кабинета). 

 

Тема 4.   

Дизайн интерьера. Эргономика. 
Задача: познакомить учащихся с историей стилей интерьера. 

Функционально-пространственными основами организации интерьера. 

Композицией и планировкой. Цветом в интерьере. Рассказать о значении 

света в интерьере, а также видах и приёмах освещения. Дать понятие 

«Эргономика» и о четырех группах комплексных эргономических 

показателей: антропометрические, психологические, физиологические, 

гигиенические. 

Выполнить: проектирование зон квартиры или дома – прихожая, кухня, 

гостиная, спальня, детская комната (эскизы, план, макетирование из бумаги, 

картона). Индивидуальные и коллективные работы. Конструирование мебели 

для оформления интерьера детской комнаты в стилевом единстве. Дизайн-

проект «Интерьер детской комнаты в стилевом единстве». 

 

Тема 5. 

Имидж человека  
Задача: познакомить учащихся с историей костюма. Традициями. Провести 

обзор творчества выдающихся дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров. Дать 

основные понятия: цвет, линия, силуэт; аксессуары, обувь. Рассказать о 

проектировании костюма как о сфере дизайна.  О особенностях 

проектирования одежды на женские фигуры различного телосложения. 

Определить, что такое визаж или искусство макияжа. Парикмахерское 

искусство. 

Выполнить: эскизы костюма в стилевом единстве, эскизы современных и 

старинных причесок. Творческий проект «Имидж человека в стилевом 

единстве». 

 

Тема 6.  

Ландшафтный дизайн. 

Ландшафтный дизайн - исходные понятия и определения. Природные 

компоненты ландшафта. Стиль и стилизация в ландшафтном дизайне. 



Декорирование фасадов зданий. Ландшафтная архитектура. Малые 

архитектурные формы (беседки, игровое оборудование и т.д.) Особенности 

проектирования среды. Цветочное оформление участка. Проектирование и 

дизайн цветников. Современные тенденции в ландшафтном дизайне. 

Выполнить: проект-упражнение: простейшая ландшафтная композиция 

(тропа, скамья, древесно-кустарниковая группа). Упражнения по 

ландшафтной графике. Упражнения: зарисовки форм крон деревьев.  

Дизайн-проект «Детская площадка». План, разрез, общий вид.  

 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Результатом освоения программы «Основы дизайн 

проектирования»: является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

1. Основные понятия и принципы дизайна.                                                                                 

2. Виды дизайна.                                                                                                                              

3. Исторические и современные стили в дизайне интерьеров.                                                         

4. Основы композиции. Композиционные приемы в интерьере.                                                        

5. Художественные средства композиции.                                                                                 

6. Цвет и его основные характеристики.                                                                                       

7. Цвет и ощущение пространства.                                                                                                

9. Типы гармонических и цветовых сочетаний.                                                                            

10. Флористика, фитодизайн и ландшафтный дизайн 

8. Формы и методы контроля, система оценок 

Основными видами контроля полученных знаний, умений и навыков по 

предмету, а также формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

1. Контроль и проверка уровня понимания учащимися теоретических 

вопросов (осуществляется при анализе практических и творческих работ 

учащихся); 

2. Контрольные работы (в виде практических работ); 

3. Творческие просмотры (проводятся в конце каждого полугодия).   

8.1 Аттестация 

 

№ Вид контроля Вид аттестации 

(полугодия) 

  промежуточная итоговая 

1 контрольные работы 2,4,6,8, 10 

2 творческие просмотры 1,3,5,7,9  

 



8.2 Система оценок 

Существует два критерия развития информационно-графической культуры 

учащихся: 

 мотивационная готовность к художественно-творческой деятельности; 

 возможность творческого решения поставленных задач различными 

средствами художественной выразительности.  

На основе данных критериев выявлены следующие уровни развития               

ученика: низкий, средний, высокий. 

 Низкий уровень представлен слабым продуктивным творческим 

характером, неглубокими знаниями дизайн-технологий. 

 Средний уровень указывает на продуктивный творческий 

характер деятельности. Данный уровень характеризуется достаточной 

ориентацией в дизайнерской среде. 

 Высокий уровень показывает продуктивный творческий 

характер деятельности, самостоятельный поиск новых оригинальных 

решений поставленных творческих задач, посредством знаний и 

умений в области дизайна 

Уровни Оценка 

Низкий Средний Высокий  

Отсутствие работы Отсутствие работы Отсутствие работы 2 

Работа не 

аккуратная, 

небрежная, грязная. 

Работа не 

аккуратная, 

небрежная. 

Не старательная. 

Низкий уровень 

сложности. 

3 

Задание выполнено, 

но далеко не 

качественно. 

Задание выполнено 

на низком уровне 

сложности. 

Выполнено, но не 

старательно. 

4 

Старательное 

выполнение задания. 

Выполнено чисто, 

до конца. 

Выполнено на 

высоком уровне 

сложности. 

5 

 

9. Контрольные требования на разных этапах обучения 

 

первый класс 

Знания: 

 Основные законы построения композиции; 

 Знакомство с особенностями условного языка дизайна; 

 Законы построения орнамента. 

Умения: 

 Выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером, 

фломастером; 



 Научиться работать с цветной бумагой, кальками; 

 Выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуру. 

 

второй класс 

Знания: 

 Основные законы цветоведения; 

 Основные принципы стилизации и формообразования; 

Умения: 

 Выполнять упражнения в заданных цветовых гармониях; 

 Создавать поэтапно знаковые изображения животного; 

 Изображать различные фактуры предметного мира. 

 Расширение графических навыков. 

 

третий класс 

Знания: 

 Освоение композиционных приемов, симметрия, асимметрия; 

 Освоение языка аналогий; 

 Особенности построения декоративных композиций. 

Умения: 

 Использовать колорит и гармонию цветовых оттенков в композициях; 

 Выстраивать ассоциативный ряд в композиции; 

 Освоить приемы техники коллажа. 

 

четвертый класс 

Знания: 

 Знакомство с разнообразием шрифтов, шрифтовых гарнитур; 

 Знакомство с макетированием книги. 

Умения: 

 Выполнять шрифтовую композицию; 

 Освоить принципы типографической композиции; 

 Добиваться художественно-образной выразительности композиции. 

 

пятый класс 

 Знания: 

 Знакомство с разнообразием видов дизайна; 

 Знание основных понятий и принципов дизайна. 

Умения: 

 Выполнять флористическую композицию; 

 Владеть основными принципами дизайна; 

 Выполнять дизайн-проект, уметь его защитить.  

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения 

      В качестве учебных пособий используются: 

 печатные образцы упаковок различных товаров, открытки, 

специальные журналы и книги; 



 рекламные торговые и зрелищные плакаты, подобранные педагогом; 

 лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет; 

 методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом. 

 Для выполнения практических заданий предусматривается применение 

доступных для учащихся материалов (тушь, гуашь, бумага белая и 

цветная, картон, гелиевые ручки, маркер, фломастеры, использование 

ксерокса). 

  

11. Методические рекомендации  

 

Предложенная схема конкретных заданий строится на логической 

связи одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и 

требований. Основное учебное время программы отводится для выполнения 

практических упражнений. Упражнения помогают подготовиться к 

выполнению контрольной работы, знакомят с принципами перехода от 

реального решения к знаковому. 

  Новые сведения преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной для понимания форме, объяснение новой темы необходимо 

наглядно иллюстрировать.  

Обучение наиболее плодотворно при чередовании теоретических и 

практических занятий, а также кропотливой индивидуальной работе с 

каждым учеником. 

Обсуждение характерных ошибок должно носить общий характер, 

тогда как, положительная оценка должна быть индивидуально направлена. 

Доверие и взаимопонимание между учащимся и преподавателем – это 

обязательные составляющие процесса обучения. 

В конце определенного этапа работы, урока или задания проводятся 

промежуточные, итоговые, полугодовые, годовые просмотры, где 

обсуждаются и оцениваются выполненные работы. Оценки выставляются за 

каждое задание или группу упражнений, в конце каждого полугодия, 

учебного года по пятибалльной системе. 

Просмотры работ учащихся важны как для преподавателя, так и для 

самих учащихся. Преподаватель оценивает уровень понимания той или иной 

темы разными учениками; ребята видят работы своих товарищей, 

сравнивают, анализируют, обобщают, обучаясь, таким образом, ценным 

умениям и навыкам, объективному отношению к собственным работам. 

  

11.1 Формы и методы обучения 

В ходе изучения курса предполагается использование активных форм и 

методов обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, работа 

над проектами, их защита, презентация, экспертная деятельность. При этом 

учащиеся получают опыт самостоятельной творческой деятельности, 

развиваются коммуникативные, социальные, литературно-лингвистические, 

технологические умения. 



Учащиеся должны научиться и освоить умение расчленять единый 

творческий процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, 

накопление информации, изучение аналогов, поиск идей и замысла, 

разработка задания. Активный эскизный поиск должен завершиться 

переводом эскиза в оригинал, что ставит дополнительные требования к 

овладению графическим мастерством, утонченным чувством меры и 

комплексного единства. 

Учебные задания прививают ученикам необходимые навыки к 

профессиональному труду и воспитанию самостоятельного творческого 

мышления. 

Для того чтобы выполнить поставленные перед курсом “Основы дизайн 

проектирования” задачи, необходимо основную часть учебного времени 

выделить на упражнения и самостоятельную работу, применяя «режим 

консультирования».  Наряду с репродуктивным методом, который 

используется на первых ступенях овладения знаниями, следует применять 

такие методы, как частично-поисковый и метод проектов, поэтому, 

целесообразно отведенное время для творческих работ использовать на 

обучение детей проектной и экспертной деятельности, развивая 

познавательную активность. Приводимые примеры необходимо брать из 

жизни, приближая предмет к практике, тем самым, показывая взаимосвязь 

между существующими в природе явлениями и знаниями. 

Формы обучения: 

 обращение к мотивирующему обучению, которое базируется на 

совместной деятельности педагога и учащихся; 

 сценарии уроков выстраиваются по схеме: "прочувствовать – 

осознать – выявить свое отношение"; 

 активный творческий поиск (педагога и учащихся) – основа 

процесса обучения на уроках; 

 формы урока: беседа – диалог, коллективные формы творческой 

работы (развитие "коллективных эмоций"), сочетание коллективной и 

индивидуальной работы; 

Методы обучения: 

 эмоционально-художественное "погружение", 

 художественно-творческое и образное моделирование, 

 активизация воображения и творческого представления, 

 сравнение и сопоставление, 

 импровизация, 



 субъективная трансформация (произвольное видоизменение тех или 

иных средств художественной выразительности и последующее 

сопоставление их с замыслом автора), 

 восхождение от общего к частному и от частного к общему 

Особо выделяется метод творческих проектов, под которыми 

подразумевается такая деятельность учащихся, в процессе которой под 

руководством учителя создаются материальные и духовные ценности. 

Учащиеся сами добывают нужные для проекта сведения, учитель выступает  

при этом в роли консультанта, помощника, который руководит творческой 

деятельностью, но делает это ненавязчиво.  

В первом классе происходит изучение основ цветоведения, 

знакомство и изучение изобразительных видов декора, орнамента. 

Орнаменты помогают освоить способы организации плоскости, подойти к 

решению задач по освоению понятий «ритм», «симметрия», «линия», 

«пятно», «фон». В растительных орнаментах учащиеся сталкиваются с 

понятиями «декоративность», «стилизация». 

 Во время первого года обучения необходимо научиться работать с 

цветной бумагой, кальками, выполнять подготовительные эскизы 

карандашом, цветной гуашью, черной тушью, пером, фломастерами.  

На втором году обучения учащиеся изображают различные фактуры 

предметного мира (дерево, камень, трава, лед и т. д.). Чем более внимательно 

они всматриваются в окружающий мир, тем более выразительными, 

эмоционально наполненными становятся их работы. Тогда же они 

знакомятся с понятиями «стилизация», и выполняют декоративную 

композицию «Стилизованный натюрморт», знакомятся с логотипом, 

пиктограммой, переход к шрифтовым композициям естественным образом 

подводит учащихся к более сложным дизайнерским решениям. 

Учащиеся знакомятся с разнообразием шрифтов, со шрифтовыми 

гарнитурами. Шрифт образен, и это подчеркивается в постановке задачи 

педагогом. Задание «Буква-образ» говорит о том, что героем композиции 

может стать буква. Контрольной работой становится тема «Макет книги», где 

объединяются в единую композицию изобразительная и шрифтовая части. 

В третьем классе выполняются задания на статику, динамику, 

уравновешенность в композиции. В работе с тематическими упражнениями 

осваиваются понятия «символика предметов», «сложный ритм», «центр 

масс», «композиционный центр», вводится понятие «Золотое сечение». 

В четвертом классе учащиеся знакомятся с основами 

формообразования, овладевают основными приемами формообразования в 

бумагопластике, макетирования, проектированию, знакомятся с созданием 

дизайн проектов. 

          В пятом классе учащиеся знакомятся с многообразием видов дизайна  

определить основные их различия и направления, с историей стилей 

интерьера, с понятием «Эргономика», с историей костюма, определяют, что 

такое визаж. Выполняют конструирование костюма в стилевом единстве. 



Знакомятся с ландшафтным дизайном, его особенностями и учатся  

самостоятельно выполнять проекты простейших ландшафтных композиций , 

знакомятся с современными тенденциями  в ландшафтном дизайне, с 

понятием стиль, многообразием современных стилей. 

 

11.2  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 Результатом освоения программы «Основы дизайн 

проектирования» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

-знание основных понятий и принципов дизайна.  

-знание видов дизайна;  

-знание исторических и современных стилей в дизайне интерьеров.  

-знание основ композиции; 

-знание законов перспективы; 

-умение использовать композиционные приемы в интерьере.  

-умение моделировать форму сложных предметов; 

-умение последовательно вести длительную работу; 

-умение грамотно самостоятельно выполнять домашнюю работу; 

-умение использовать полученные знания в практических работах;  

-навыки передачи фактуры и материала предмета; 

-навыки моделирования и проектирования; 

-навыки передачи пространства средствами линейной перспективы; 

-навыки выполнения различных дизайн проектов. 
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