


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графика и 

основы дизайна» разработана в соответствии с современными требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Данная программа предназначена для работы с учащимися 13-18 лет, имеет 

художественную направленность. Программа способствует широкой предпрофильной 

подготовке и существенно влияет на выбор будущей профессии. 

Программа предполагает тесное сочетание теоретической подготовки и 

обучение практическим навыкам в области изобразительного искусства и дизайна. 

Цели обучения детей по данной программе: 

 формирование знаний, умений и навыков по основам художественно- 
дизайнерских работ; 

 развитие творческого начала личности; 

 ознакомление с современными изобразительными и проектными 

технологиями (3D моделирование, плоскостное и объёмное рисование 3D 

ручкой); 

 оказание практической квалифицированной помощи учащимся, 

проявляющим интерес к профессиям художественно-эстетической и 

художественно-технической направленности (дизайнер, архитектор 

художник-оформитель, художник-конструктор, учитель ИЗО и черчения 

и др.). 

 

В программу включены: 

 перечень знаний и умений, получаемых обучающимися в конце каждого 

этапа обучения; 

 диагностический инструментарий; 

 список литературы по программе; 

 учебный план на 2 года обучения; 

 учебно-тематические планы и содержание по темам «Понятие о дизайне. 

Рисунок как основа художественного проектирования», «Живопись», 

«Выполнение графических работ», «Основы цветоведения и 

композиции», «История и теория дизайна. Виды и стили дизайна», 

«Понятие о бионике и эргономике», «Шрифтовой и графический 

дизайн», «Материаловедение и специальная технология», 

«Формообразование и основы трехмерного моделирования». 

 

Программа тесно связана с курсами общеобразовательной школы «Технология», 

«Изобразительное искусство», с элективными курсами «Черчение», «3D 

моделирование». 

Принципы реализации программы 

 

1. Принцип наглядности. Эффективность обучения и воспитания зависит от 

степени привлечения к восприятию всех органов чувств учащегося. Чем более 

разнообразно чувственное восприятие материала, тем более прочно он усваивается. 

Необходимо сочетать применение наглядности со специальным мысленным 

формированием понятий. Наглядность обучения и, как следствие, воспитания 

обеспечивается применением разнообразных иллюстраций, демонстрацией учебных 

моделей, показов приемов работы и т.д. 

2. Принцип преемственности. Это принцип систематичности изложения 

материала  и  последовательности  его  подачи.  Требование  преемственности 



предполагает такую организацию учебного и воспитательного процесса, при которой 

то или иное мероприятие является естественным и логическим продолжением 

проводимой ранее работы, закрепляет и развивает достигнутое, поднимает восприятие 

и развитие на более высокий уровень. 

3. Принцип доступности. При изложении материала должны учитываться 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Этот принцип требует, чтобы 

обучение строилось на уровне возможностей обучающихся, без интеллектуальных, 

физических и моральных перегрузок. 

4. Принцип деятельностного обучения. Подлинную сущность человеческого 

образования составляет глубоко и самостоятельно осмысленные знания, 

приобретаемые путем интенсивного напряжения собственной умственной 

деятельности. 

 

Обучение может осуществляться фронтальным, групповым, индивидуальным 

методом. 

Педагог самостоятельно выбирает формы и методы проведения занятий. 

В процессе обучения особое внимание должно быть уделено прочному 

усвоению и выполнению всех требований и правил безопасности труда. 

К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять 

работы, предусмотренные данной программой. 

С целью повышения эффективности занятий, воспитанию у школьников 

интереса к профессиональной деятельности, рекомендуется привлекать их к 

выполнению творческих проектов. 

Учащимся, успешно освоившим программу, выдается документ о 

дополнительном образовании, форма которого определяется образовательным 

учреждением. 

 

Задачи программы 

 

1. Обучающие: 

 Формировать у обучающихся представления о профессиях художественно- 

технической и художественно-эстетической направленности. 

 Формировать начальные умения в выполнении графических и объективных 

проектов, сочетающих в себе технические и эстетические начала. 

 Формировать понятие об этапах создания эстетически значимых и 

функциональных изделий и проектной деятельности. 

 Формировать навыки художественного конструирования (составление рисунков, 
чертежей-проектов, макетирование, моделирование) и проектирования. 

 Научить технологиям работы с различными материалами. 

 

2. Развивающие: 

 Развивать кругозор, художественный вкус и чувство прекрасного. 

 Развивать познавательные и творческие способности личности. 

 Развивать внимание, фантазию, воображение, наблюдательность. 

 Развивать умения синтезировать и анализировать полученные знания. 

 

3. Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес к истории родного края, декоративно-прикладному и 

техническому творчеству. 

 Воспитывать культуру труда, самостоятельность и умение работать в 

коллективе. 

 Воспитывать навыки культуры общения. 

 Воспитывать гражданственность и патриотизм. 

 Воспитывать эстетический вкус. 



 Воспитывать интерес к профессиям художественно-технической, 

художественно-эстетической направленности (дизайнер, декоратор, художник- 

конструктор, архитектор, преподаватель предметов художественно- 

технического цикла и др.). 

 

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор основных 

форм и методов совместной деятельности педагога и обучающихся на занятиях. В 

связи с этим особое место занимают следующие формы работы: 

1. Индивидуальные: консультации, работа с технологическими картами, 
практическая работа над проектом, исследовательская деятельность. 

2. Групповые: работа в составе малых групп – парная, группы по 3-4 человека; по 

уровню освоения программы; по интересам. 

3. Творческие задания: проектирование различных объектов, составление 

собственных технологических карт, упражнения на развитие визуальной памяти и 

воображения. 

4. Выставки и конкурсы: внутригрупповые, городские, областные, всероссийские; 

тематические. 

5. Экскурсии: в выставочные залы, музеи, на производства, в художественные и 

технические мастерские. 
 

Исходя из предложенных форм работы следуют основные методы обучения: 

 

1. Метод проектов, который позволяет развивать исследовательские и творческие 

способности, осознать значимость труда обучающегося. 

2. Монологический: лекция, рассказ, которые чаще используются на 

теоретических занятиях, мобилизует обучающихся на восприятие устной информации. 

3. Диалогический: беседа, викторина, групповое обсуждение или анализ проекта. 

Чаще используется для закрепления теоретического материала. 

4. Показательный: показ педагогом отдельных операций поэтапно или всей 

последовательности обработки материала, подробный показ отдельных приемов 

работы инструментами или материалами. 

5. Упражнения: создание собственных цветовых таблиц, отработка отдельных 

изобразительных элементов и практических приемов. 

6. Наглядный: показ иллюстраций, образцов изделий, готовых работ выпускников. 

7. Исследовательский: при выборе темы проекта дети проводят 

исследовательскую работу. Это позволяет не только развивать у обучающихся 

самостоятельность или умение работать в коллективе, но и дает им возможность 

приобрести необходимые для жизни навыки живого общения с людьми, общения через 

средства коммуникации, помогает социализироваться. 

 

Данные формы работы и методы обучения носят рекомендательный 

характер. 

 

 
Методическая работа педагога 

 

 Разработка методических и дидактических пособий. 

 Работа с методической и специальной литературой. 

 Проведение открытых занятий, мастер-классов, выставок, творческих 

встреч. 

 Совершенствование профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, областные и городские семинары по проблемам 

дополнительного образования и обобщения опыта, курсы повышения 

практического художественного мастерства). 

 Использование Интернет-ресурсов. 



Средства для реализации программы. 

1. Дидактические средства: чертежи деталей, моделей и макетов, карточки с 

заданиями, образцы элементов и готовых изделий, иллюстрации и тематическая 

литература. 

Информационные стенды: «Цветоведение», «Шрифты», «Техника безопасности» 

и «Материалы», «Путь к профессии». 

Учебное пособие «Цветоведение»: комплект из 15 таблиц. 

Наглядные  пособия:  «Нетрадиционные  техники  оригинальной  графики», 

«Способы вырезывания», «Последовательность росписи по дереву», «Пропорции 

фигуры  человека»,  «Исторические  виды  письма»,  «Основные  линии  чертежа», 

«Простейший чертёж детали в трёх проекциях»,  «Виды и назначение эскизов», 

«Историческое развитие шрифтов», «Элементы шрифта», «Основные типы шрифтов», 

«Виды бумаги и картона», «Имитация материалов». 

Учебное пособие «Основы наблюдательной и линейной перспективы»: комплект 

из 15 таблиц. 

Учебно-методическое пособие «Времена года»: комплект из 10 репродукций. 

Инструкционные карты по темам: «Имитация материалов», «Шрифты», «Основы 

композиции», «Бумажная пластика», «Технология росписи по ткани», «Технология 

росписи по стеклу», «Основные особенности оформления интерьера». 

Раздаточный материал по темам: «Пропорции фигуры человека», «Пропорции 

головы человека», «Построение рук и ног человека», «Рисование веток, цветов и 

листьев», «Рисование птиц», «Рисование животных», «Элементы декора в 

декоративном рисовании», «Бионика», «Эргономика», «Трафаретные работы, 

аэрография», «Виды проекций. Виды чертежей». 

 

2. Материально-технические средства: 
Оснащение кабинета: наличие необходимого освещения, рабочих мест (20 

посадочных мест), специальной мебели для хранения инструментов и материалов, 

аптечка, ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

 

Инструменты: Материалы: 

 ножницы  бумага различного качества 

 шило  картон различного качества 

 плакатные перья 

 трафареты 

 кисти разных форм и размеров 

 ручки цветные 

 древесные материалы (шпон, ДВП, 

фанера) 

 краски (акварель, гуашь, масло, 

акрил) 

 резаки (канцелярские ножи)   тушь черная и цветная 

 различные линейки (рейсшина, 

транспортир, угольники и т.д.) 

 скотч 

 карандаши простые и цветные 

 маркеры 

 циркуль 

 пантограф 

 скрепки, кнопки 

 ластики 

 фломастеры 

 пластилин (декоративный и 

скульптурный) 

 калька 

 клей (ПВА, силикатный и т.д.) 

 фольга (различного качества) 

 ткань (различного качества) 

 природный материал 

 копировальная бумага 

 шпагат льняной и бумажный 

 проволока 



 пинцеты 

 гипсовые, керамические или 

парафиновые муляжи различной 

фактуры для рисования с натуры и 

черчения 

 стеки для лепки 

 лаки на водной основе 

 бросовый материал 

 воск 

 восковые мелки 

 

3. Программное обеспечение: 

Программы «Compas LT» и «Fusion 9». 

 
 

Организация работы по данной программе 

 

Учитывая специфику обучения школьников в «Учебном центре», программа 

предназначена для обучающихся 7-11 классов и рассчитана на 2 года обучения: 39 

учебных недель в каждом учебном году. При совпадении занятий с праздничными 

днями некоторые темы даются для самостоятельного изучения. Программа реализуется 

в течение 9 месяцев – с 1 сентября по 31 мая. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа с переменами по 10 

минут (академический час равен 45 астрономическим минутам). 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

1 год обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 

1) определения понятий рисунок, живопись, тематический рисунок, обмер, 

художественное проектирование, декоративная композиция; их особенности 

и отличительные черты; 

2) технологию работы с различными изобразительными материалами; 

3) конструктивные и пластические особенности различных материалов; 

4) приемы и способы выполнения рисунка и эскиза; 

5) технологические приемы графики и живописи; 

6) алгоритм проектирования; 

7) правила санитарии, гигиены, безопасности труда; 

8) общие сведения о народных ремёслах; 

9) принципы формообразования и композиции; 

10) роль цвета в художественных и дизайнерских работах; 

11) виды дефектов продукции, причины возникновения, способы 

предупреждения и устранения; 

12) правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом; 

13) требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

14) рациональную организацию труда на рабочем месте; 

15) безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и 

приемы предупреждения и тушения пожара на рабочем месте, мероприятия 

по охране окружающей среды. 

Обучающиеся должны уметь: 

1) выполнять работы различными художественными материалами: карандашами, 

красками, пастелью, фломастерами, методом аппликации; 

2) выполнять различные виды эскизов и композиций; 



3) использовать в работе элементы художественного проектирования; 

4) работать с научной литературой; 

5) экономно и рационально использовать сырьевые и материальные ресурсы; 

6) распределять труд по операциям; 

7) бережно относится к инструменту и оборудованию; 

8) предупреждать и устранять дефекты продукции; 

9) своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

10) подготавливать к работе инструменты, приспособления, оборудование и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

11) соблюдать правила безопасности труда. 
 

2 год обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

1) различные виды декоративного искусства; 

2) элементы теории композиции; 

3) элементы теории объемного макетирования; 

4) основные понятия бионики и эргономики; 

5) алгоритм разработки и выполнения авторского проекта; 

6) последовательность проектирования декоративных и технических объектов; 

7) содержание и особенности графического дизайна; 

8) основные правила чертёжных работ; 

9) классификации чертежей и эскизов; 

10) классификации шрифтов, шрифтовые композиции; 

11) состав и свойства применяемых красителей; 

12) правила пользования приспособлениями, инструментами для художественных и 

дизайнерских работ; 

13) инструменты для трехмерного моделирования – программы «Compas LT» и 

«Fusion 9»; 

14) приемы работы 3D ручкой с использованием пластика. 

Обучающиеся должны уметь: 

1) выполнять простые геометрические трехмерные изображения в цифровом 
формате программ «Compas LT» и «Fusion 9»; 

2) выполнять шрифтовые работы простого композиционного решения по готовым 

трафаретам и шаблонам сухой кистью, гуашью и тушью по неколерованной 

бумаге; 

3) выполнять графический проект изделий с учётом формообразующих факторов; 

4) выполнять макеты технических изделий, предметов быта и др.; 

5) работать различными инструментами для художественных и декоративных 

работ; 

6) изготавливать различные виды упаковки, товарные знаки; 

7) предупреждать и устранять дефекты изделий; 

8) вносить изменения в конструкцию изделия с целью его усовершенствования; 

9) применять новый вид отделки по собственному замыслу; 

10) самостоятельно разрабатывать авторские проекты. 

Диагностический инструментарий. 

Для определения уровня освоения программы и овладения коммуникативными 
навыками используется диагностика, состоящая из трех этапов. 

1. Первичная диагностика проводится в сентябре. Здесь определяется, какие 

знания, умения и навыки есть у ребенка, насколько развита культура труда, опыт 



сотрудничества. А также планируется индивидуальная работа по развитию 

способностей детей. 

 

2. Промежуточная диагностика проводится в январе. Её цель – определить 

степень освоения образовательной программы, скорректировать степень ее 

сложности с учетом индивидуальных особенностей детей. Оценивается 

динамика умения организовывать свой труд, конструктивно общаться с другими 

воспитанниками. 

 

3. Итоговая диагностика проводиться в мае: определяется уровень освоения 

программы, результативность образовательного процесса, выявляются наиболее 

способные дети, планируется индивидуальная работа с ними. Оценивается 

развитость общения, умение оценивать и корректировать результат своего 

труда. 

 

По результатам диагностики определяются следующие уровни: 
 

В – высокий: ребенок самостоятельно выполняет работу, полностью владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Трудовые навыки находятся на высоком 

уровне (самостоятельно планирует результат своей работы, способы его достижения). 

Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо 

общается со взрослыми, умеет слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт 

сотрудничества и сотворчества). 

 

С – средний: ребенок выполняет работу с помощью педагога, частично владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Коммуникативные навыки развиты 

частично. Трудовые навыки находятся на среднем уровне (планирует работу и способ 

её выполнения при помощи педагога). 

 

Н – низкий: не владеет приёмами работы, знаниями, умениями, навыками. Трудовые 

навыки находятся на низком уровне (постоянно нуждается в помощи и консультациях 

педагога). 

 

Уровень усвоения программы (группа ) 

 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

         

 

На основе диагностики, проводимой после изучения каждой темы, составляется 

сводная таблица уровня усвоения образовательной программы по каждой группе. 

 

Сводная таблица уровня усвоения программы (группа ) 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Первичная 

диагностика 

(сентябрь) 

Промежуточная 

диагностика 
(январь) 

Итоговая 

диагностика 

(май) 
     

 

Обработка результатов диагностики: 
 

1. Подсчитывается количество положительных показателей в каждом столбике 

(высокий и средний уровень). 

2. Полученные показатели складываются. 



3. Сумма делится на идеальный результат (количество граф, умноженное на 

количество обучающихся). 

4. Полученное число умножается на 100. 

 

Используя полученные данные, можно судить о динамике усвоения 

обучающимися по программе «Графика и основы дизайна». 

 

Сводная таблица показателей диагностики «Усвоение программы» 

 

Группа Сентябрь Январь Май 
    

 

Уровень трудовых навыков, навыков общения и культуры поведения 

(группа  ,  год обучения). 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Трудовые навыки Навыки общения Культура 
поведения 

сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январь май 

           

 

Карта самооценки и оценки педагогом компетентности ребёнка. 

 

Учащемуся предлагается оценить по пятибалльной шкале полученные в процессе 
обучения знания и умения. Выдается бланк карты со следующими вопросами: 

 

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам программы (могу ответить 

на вопросы педагога). 

2. Знаю специальные термины, используемые на занятиях. 

3. Научился использовать полученные на занятиях знания в практической 

деятельности. 

4. Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, опыты), которые 

дает педагог. 

5. Научился самостоятельно выполнять творческие задания. 

6. Умею воплощать свои творческие замыслы. 

7. Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях. 

8. Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач. 

9. Научился получать информацию из различных источников 

10. Мои достижения в результате занятий. 

 
Структура вопросов: 

 Пункты 1,2, 9 - опыт освоения теоретической информации. 

 Пункты 3,4 - опыт практической деятельности. 

 Пункты 5,6 - опыт творчества. 

 Пункты 7, 8 - опыт коммуникации. 

 
Данную карту заполняет учащийся, затем педагог, выступающий в качестве 

эксперта. Самооценка учащегося и оценка педагога суммируются, вычисляется среднее 

арифметическое по каждой характеристике. 

 
 

Виды контроля 
 

 
 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 



Начальный или входной контроль 

В начале учебного 
года 

Определение уровня развития детей, их 
творческих способностей 

Беседа, опрос, 
тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение 

учебного года 

Определение степени усвоения обучающимися 
учебного материала. Определение готовности 

их к восприятию нового материала. Повыше- 

ние ответственности и заинтересованности 

обучающихся в обучении. Выявление 

обучающихся, отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое 
наблюдение, опрос, 

контрольное 

занятие 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения темы или 

раздела. 

В конце 1 
полугодия. 

Определение степени усвоения обучающимися 
учебного материала. Определение результатов 

обучения. 

Выставка, конкурс, 
фестиваль, 

соревнование, 

творческая работа, 

опрос, контрольное 

занятие, зачёт, 

открытое занятие, 

презентация 

творческих работ, 

тестирование, 

анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце учебного 
года или курса 

обучения 

Определение изменения уровня развития 
обучающихся, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. Ориенти- 

рование обучающихся на дальнейшее (в том 

числе самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования образо- 

вательной программы и методов обучения. 

Выставка, конкурс, 
фестиваль, 

соревнование, 

творческая работа, 

презентация 

творческих работ, 

опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

открытое занятие, 

защита рефератов, 

итоговые занятия, 

тестирование, ан- 

кетирование 
 

 

 

Правила перевода учащихся на второй учебный год. 
 

По окончании первого года обучения учащиеся сдают устный или письменный 

зачёт, включающий в себя теоретические вопросы, соответствующие по содержанию 

тематическому плану программы. Дополнительно проводится итоговая выставка 

практических работ за учебный год. Вместо зачёта можно провести итоговое занятие в 

форме деловой игры, викторины или конференции, где будут освещены вопросы, 

соответствующие программе (форму проведения итогового занятия выбирает педагог). 

По окончании второго года обучения учащиеся сдают экзамен. Экзамен 

проводится в форме защиты реферата по темам, предложенным педагогом (список тем 



прилагается). Во время защиты реферата обучающиеся предоставляют практическую 

работу (творческий проект), соответствующую теме реферата. 

 
 

Примерные вопросы для итогового зачёта за 1-й учебный год. 

1. Определения понятий рисунок, живопись, тематический рисунок, обмер, 

художественное проектирование, декоративная композиция; их особенности и 

отличительные черты. 

2. Технология работы различными изобразительными материалами (простой 

карандаш, пастель, акварель, гуашь, акрил). 

3. Конструктивные и пластические особенности различных художественных 

материалов. 

4. Приемы и способы выполнения графического рисунка. 
5. Технологические приемы живописи акварелью, гуашью, акрилом. Особенности 

материалов и инструментов. 

6. Правила санитарии, гигиены, безопасности труда при выполнении 

художественных и дизайнерских работ. 

7. Общие сведения о народных ремёслах: характерные особенности некоторых 

народных промыслов. 

8. Принципы формообразования и композиции. 

9. Роль цвета и света в художественных и дизайнерских работах. 

10. Виды дефектов продукции, причины возникновения, способы предупреждения и 
устранения. 

11. Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом. 

12. Требования, предъявляемые к качеству художественных и дизайнерских работ. 

13. Рациональная организация труда на рабочем месте. 

14. Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и 

приемы предупреждения и тушения пожара на рабочем месте, мероприятия по 

охране окружающей среды. 

 

Примерные темы рефератов для экзамена 

по программе «Графика и основы дизайна» 

1. Реализм в искусстве и дизайне. 

2. Импрессионизм в искусстве и 

дизайне. 

3. Модернизм в искусстве и 

дизайне. 

4. Сюрреализм в искусстве и 

дизайне. 

5. Монументальная живопись. 

6. Витраж. 

7. Фреска. 

8. Мозаика. 
9. Декоративные живопись и 

графика. 

10. Графическое искусство. 

11. Промышленная графика. 

12. Станковая графика, её жанры и 

виды. 

13. Книжная графика. 

14. Гравюра. 

15. Плакат. 

16. Цветоведение. 

17. Композиция в изобразительном 

искусстве и дизайне. 

18. Орнамент. 

19. Народное декоративно- 

прикладное искусство. 

20. Русское ювелирное искусство. 

21. Бионика и эргономика в дизайне. 

22. Шрифтовой дизайн. 

23. Материалы из дерева в 

дизайнерских работах. 

24. Бумага и картон в 

художественных и дизайнерских 

работах. 

25. Пластмассы в художественных и 

дизайнерских работах. 

26. Металлы в художественных и 

дизайнерских работах. 

27. Керамика. 

28. Полимерная глина. 

29. Солёное тесто в декоративном 
искусстве. 



30. Трафаретная роспись. 

Аэрография. 

31. Имитационные работы. 

32. Виды наглядной агитации, 
информации и рекламы. 

33. Общие сведения об интерьере. 

34. Арт-дизайн. 

35. Роспись по ткани (батик). 

36. Роспись по стеклу. 

37. Макетирование. 
38. Использование 3D-технологий в 

проектировании предметной 

среды. 

39. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. 

40. Дизайн среды. 

41. Дизайн интерьера. 

42. Имидж-дизайн. 

43. Дизайн и моделирование 

одежды, обуви. 

44. Ювелирный дизайн. 

45. Дизайн аксессуаров. 

46. Промышленный дизайн. 

47. Графический дизайн. 

48. Стили дизайна. 

 

Рекомендации по работе над рефератом. 

 

Реферат – (от лат. Referro – сообщаю, докладываю) это краткое изложение в 

письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме (словарь 

иностранных слов). 

Это своеобразный отчёт о самостоятельном изучении материала, анализе 

теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В 

реферате автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть 

логичным, а изложение материала носить проблемно-тематический характер. 

 

Объём реферата: примерно 20 печатных страниц или 25-30 страниц рукописного 

текста. 

 

Обязательными элементами являются: 

 Титульный лист 

 Содержание (оглавление) 

 Введение 

 Основная часть текста 

 Заключение 

 Список использованных источников. 

Необязательными элементами являются: 

 Перечни условных обозначений, сокращений, терминов. 

 Приложения. 

 

Титульный лист является обложкой документа и должен содержать 

следующие сведения: 
 Наименование вышестоящей организации

 Наименование организации, где выполнялась работа

 Наименование самой работы (реферат)

 Тема реферата

 Сведения об авторе (группа, фамилия, имя, отчество полностью)

 Сведения о руководителе реферативной работы

 Город и год выполнения работы.

Оглавление (или содержание) включает в себя введение, наименование всех 

глав, разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список используемых источников, приложения (при наличии). Строки оглавления 

заканчиваются указанием номеров страниц, на которых расположено начало 

соответствующей части реферата. 



Введение содержит краткую оценку состояния исследуемого вопроса, проблемы и 
актуальность выбранной темы, цели и задачи исследования (объём 1-3 страницы). 

 

В основной части приводятся данные, отражающие сущность и основные 

результаты выполненной работы. 

 

Заключение содержит краткие выводы по результатам выполненных исследований 

и оценку полноты решения поставленных задач. 

 

В список использованных источников входят: 

 художественная и научная литература (печатные издания) – не менее 3 

источников,

 периодическая печать,

 интернет – ресурсы.

Всё располагается в алфавитном порядке по фамилии автора. 

 

В приложение могут быть включены: 

 иллюстрации вспомогательного характера, 

 таблицы, 

 описания и результаты экспериментов и т.д. 

Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдается единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 

 

Требования к оформлению текста: 

1. Текст набирают на одной стороне листа, тип шрифта Times New Roman, размер 

шрифта 12 или 14, межстрочный интервал 1, 5; страницы нумеруются, начиная с 

листа оглавления; заголовки выделяются жирным шрифтом; каждая глава 

начинается на новой странице; поля на странице – левое 2 см, остальные – 1,5. 

При цитировании необходимо делать сноски, используя надстрочные знаки. 

2. При рукописном оформлении: расстояние между строками 1 см, поля такие же, 

как в печатном варианте. Писать необходимо аккуратно, разборчиво, заголовки 

выделять подчёркиванием или печатным рукописным шрифтом. При 

цитировании необходимо делать сноски, используя надстрочные знаки. 

Готовая работа сдаётся преподавателю на рецензию минимум за три недели до 

защиты реферата. Работа хранится в учреждении 3 года. 

Для защиты реферата можно составить тезисный план и пользоваться им во время 

выступления. 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ГРАФИКА И ОСНОВЫ ДИЗАЙНА» 
 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

График изучения тем 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Понятие о дизайне. Рисунок как основа 
художественного проектирования. 

30 30 - 

2. Живопись. 15 15 - 

3. Виды графики. 57 57 - 

4. Основы цветоведения и композиции. 15 15 - 

5. История и теория дизайна. Виды и стили 
дизайна. 

18 - 18 

6. Понятие о бионике и эргономике. 6 - 6 

7. Шрифтовой и графический дизайн. 30 - 30 

8. Материаловедение и специальная 
технология. 

33 - 33 

9. Формообразование и основы трехмерного 

моделирования. 

30 - 30 

ВСЕГО: 234 117 117 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ТЕМЕ 

«ПОНЯТИЕ О ДИЗАЙНЕ. РИСУНОК КАК ОСНОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

(30 часов) 
 
 

№ 

п/п 
тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Введение в раздел. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. Понятие о 

дизайне и от деятельности дизайнера. 

3 3 - 

2. Основы построения рисунка. Светотень как 

средство выявления объема. Перспектива в 
рисунке. 

6 6 - 

3. Рисование гипсовых учебных моделей. 3 3 - 

4. Рисование веток, цветов и листьев. Рисование 
натюрморта. 

6 6 - 

5. Рисование головы человека. 6 6 - 

6. Зарисовки (наброски) фигуры человека. 6 6 - 
 ИТОГО: 30 30 - 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

«ПОНЯТИЕ О ДИЗАЙНЕ. РИСУНОК КАК ОСНОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

(30 часов) 

1. Введение в раздел. Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. Понятие о дизайне и от деятельности дизайнера (3 часа). 

Дизайн как процесс художественно-технического проектирования. 
Основные виды современного проектного творчества: индустриальный дизайн, 

графический дизайн, компьютерный дизайн, дизайн архитектурной среды, дизайн 

выставочных экспозиций, дизайн одежды и аксессуаров, арт-дизайн. 

Требования безопасности труда на рабочем месте. Пожарная безопасность. 

Практическая работа: тестовые упражнения. 

 

2. Основы построения рисунка. Светотень как средство выявления 

объема. Перспектива в рисунке (6 часов). 

Общие сведения о рисунке. Основные наглядные пособия для рисунка: гипсовые 

геометрические модели, орнаменты, модели человеческой головы и тела, натюрморты. 

Оборудование места для рисования, его освещение. Материалы для рисунка. 

Положение корпуса, головы, рук при рисовании. 

Развитие координации руки на простых упражнениях. 



Визирование карандашом осей для уточнения изображения предметов. 

Сравнение пропорции частей рисунка, сопоставление их с целым. 

Переход от линейного к теневому рисунку. Распределение светотени на 

поверхности. Тени собственные и падающие. Свет, полутень и рефлекс в теневой части 

предмета. 

Соотношение светосилы рефлекса и полутени. Соотношение тонов между 

самыми светлыми и темными местами в постановке. Направление штрихов в рисунке в 

зависимости от формы изображаемого предмета и его фактуры. Постепенный переход 

контурных линий в тоновые штрихи по мере окончания рисунка. 

Понятие и виды перспективы. Линейная фронтальная перспектива в 

изображении предметов геометрической формы. Точка схода горизонтальных 

параллельных прямых на линии горизонта. Параллельность вертикальных линий 

изображаемого предмета. Угловая перспектива с двумя и тремя точками схода. 

Применение метода сквозной прорисовки для уточнения рисунка. Уточнение 

пропорций частей рисунка с использованием основных законов линейной перспективы. 

Изображение различных геометрических фигур в перспективе. 

Практическая работа: построение архитектурных сооружений с 

использованием правил линейной перспективы. 

 
3. Рисование гипсовых учебных моделей (3 часа). 

Рисование симметрии геометрического орнамента. Изучение структуры деталей. 

Определение композиции рисунка и последовательность рисования. 

Рисование растительного орнамента глубокого рельефа. Определение 

последовательности рисования и выявления формы при помощи светотени. 

Практическая работа: рисование римской розетки, установленной в 

небольшом ракурсе с искусственным освещением (рисунок светотеневой, детальный). 

 
4. Рисование веток, цветов и листьев. Рисование натюрморта (6 часов). 

Рисование листьев различных пород деревьев. Зарисовки веток с группой 

листьев с натуры. Рисование цветов и плодов с передачей их характерных признаков. 

Составление натюрмортов из геометрических гипсовых моделей и 

разнообразных предметов бытового обихода. Сравнение габаритов и форм предметов 

натюрморта, определение световых отношений и контрастов. 

Передача фактуры изображаемого материала, ткани, стекла, древесины и др. 

Детальная прорисовка предметов, составляющих натюрморт, при различном 

освещении. 

Практическая работа: рисование натюрморта простыми карандашами разной 

мягкости. 
 

5. Рисование головы человека (6 часов). 

Общие понятия об анатомическом построении головы человека. Основные 

пропорции черепа. Особенности рисования черепа в профиль, анфас. 

Характерные формы частей лица. Правила определения места и направления 

линий глаз, носа, рта, бровей, волос, ушей. 

Рисунки гипсовых деталей человеческой головы. Прорисовка симметричных, 

парных форм лица по условным осям. Характер перспективных сокращений в 

зависимости от поворота головы. Обобщенная прорисовка волос. 

Практическая работа: рисование головы человека с натуры. 

 

6. Зарисовки (наброски) фигуры человека (6 часов). 

Строение и пропорции фигуры человека. Приёмы выполнения набросков 

фигуры человека. Приемы проработки форм. 



 
торса. 

Наброски деталей человеческого тела. Рисование с натуры слепков стопы, рук и 

 

Практическая работа: наброски фигуры человека с натуры. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ТЕМЕ 

«ЖИВОПИСЬ» 

(15 часов) 
 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Введение в раздел. Техника и материалы. 
Передача простой одноцветной формы. 

3 3 - 

2. Пейзаж с использованием цветовой и воздушной 
перспективы. 

3 3 - 

3. Натюрморт из цветных и прозрачных предметов. 6 6 - 

4. Изображение фигуры человека в цвете. 3 3 - 
 ИТОГО: 15 15 - 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

«ЖИВОПИСЬ» 

(15 часов) 

1. Введение в раздел. Техника и материалы. Передача простой одноцветной 

формы (3 часа). 

Живопись как отображение зрительного впечатления при помощи цвета. 

Живопись монументального искусства: фреска, темперная живопись, мозаика, витраж, 

энкаустика, жанры станковой живописи. 

Виды красок (масляные, темперные, гуашевые, акварельные), область их 

применения и правила использования. Связующие для приготовления красок. 

Подготовка оснований для различных техник живописи. 

Кисти беличьи, хорьковые, колонковые, щетинные, синтетические; их 

применение. 

Приготовление и возможности смешение красок, несовместимые смешения. 

Свойства различных видов красок. Палитра. 

Передача простой одноцветной формы средствами светотени. Понятие 
монохромной живописи. Овладение техникой «гризайль» акварельными красками. 

Практическая работа: изображение пластической формы в технике 

монохромной живописи. 

 

2. Пейзаж с использованием цветовой и воздушной перспективы (3 часа). 

Перспектива цветовая и воздушная на плоскости. Линия горизонта. Передача 

плановости в пространстве путем загораживания (кулисная перспектива). Рисование по 

памяти и по представлению объектов природы и архитектуры. Применение различных 



способов передачи пространства, цветовых отношений с учетом светотени и 
пространственно-воздушной среды. 

Практическая работа: выполнение многопланового пейзажа с учетом правил 

цветовой и воздушной перспективы. 

 

3. Натюрморт из цветных и прозрачных предметов (6 часов). 

Выполнение акварельными красками натюрморта, составленного из трех- 

четырех предметов в контрастных цветах. Овладение техникой работы кистью. 

Выявление прозрачности, сохранение белизны бумаги и цветосветовых контрастов. 

Практическая работа: выполнение натюрморта из цветных и прозрачных 

бытовых предметов. 

 

4. Изображение фигуры человека в цвете (3 часа). 

Множество разнообразных форм и фактур в одежде, волосах и теле, анализ 

анатомической конструкции тела, неоднородность окраски кожи в изображении 

человека. Объёмно-пространственное видение натуры, работа различными 

изобразительными материалами. 

Практическая работа: тематическое рисование – изображение фигуры человека в 

этническом костюме или в костюме исторического персонажа на соответствующем 

фоне. 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ТЕМЕ 

«ВИДЫ ГРАФИКИ» 

(57 часов) 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Виды графики. Приемы выполнения 
графических работ. 

12 12 - 

2. Декоративная живопись и графика. 9 9 - 

3. Станковая графика: оригинальная и печатная. 9 9 - 

4. Основы рисования сухими графическими 
материалами. 

9 9 - 

5. Книжная графика. 6 6 - 

6. Плакат. 6 6 - 

7. Прикладная и промышленная графика. 6 6 - 
 ИТОГО: 57 57 - 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

«ВИДЫ ГРАФИКИ» 

(57 часов) 

1. Виды графики. Приемы выполнения графических работ (12 часов). 

История развития графического искусства. Основные особенности графики как 

вида изобразительного искусства. 

Виды графики: оригинальная и печатная. Разнообразие приемов выполнения 

графических работ, используемые при этом материалы. Точечный, линейный, 

силуэтный рисунок. 

Практическая работа: выполнение точечного, линейного, силуэтного рисунков. 

 

2. Декоративная живопись и графика (9 часов). 

Понятия декоративной живописи, декоративной графики. Их особенности и общие 

выразительные качества. 

Стилизация как декоративное обобщение и подчёркивание особенностей формы 

предметов с помощью ряда условных приёмов. Упрощение или усложнение формы, 

цвета, деталей объекта, а также отказ от передачи объёма. Принципы стилизации. 

Трансформация как изменение формы предмета с целью придания ей определённых 

качеств с помощью округления или вытягивания, увеличения или уменьшения деталей, 

подчёркивания угловатости и т.д. 

Использование стилизации и трансформации одновременно как основных 

композиционных приёмов в декоративном рисовании. 

Пограничные состояния знака («переход силуэта» из одной формы в другую). 

Подобие силуэтов. Способы создания знаковых изображений путём стилизации и 



трансформации. Их использование в эмблемах, логотипах, товарных знаках, указателях 
и т.д., а также в орнаментах. 

Основные композиционные приёмы в декоративном рисовании: оверлепинг, 

организация композиционного центра (доминанты), членение плоскости на мелкие или 

крупные модули, орнаментальное украшение стилизованных объектов. Развитие 

чувства визуального ритма и равновесия, абстрактное мышление. Средства 

выразительности в декоративной живописи и графике: линия, штрих, силуэтное пятно, 

точка, контраст, нюанс и др. 

Практическая работа: упражнения по декоративному рисованию с 

использованием следующих приёмов: оверлеппинг, членение плоскости на крупные и 

малые модули, организация плоскости с использованием доминанты, декоративная 

стилизация. 

 

3. Станковая графика: оригинальная и печатная (9 часов). 

Понятие станковой графики, её особенности. Виды графики по технике выполнения 

– оригинальная и печатная. Материалы и инструменты для станковой графики. 

Условность графики. Цвет в станковой графике. Влияние цвета на остроту 

восприятия графических образов. 

Техника граттажа: его виды, материалы и инструменты, способы выполнения. 

Монотипия: техника печатной графики в единичном экземпляре. Материалы и 

инструменты, способы выполнения. 

Практическая работа: выполнение графических работ в технеках граттажа и 

монотипии. 
 

4. Основы рисования сухими графическими материалами (9 часов). 

Сухие графические материалы, способы их применения в графике и дизайне. Виды 

бумаги и картона для работ с использованием сухих графических средств. 

Особенности рисования пастелью, рисовальным углем, соусом, сангиной. 

Различные методы нанесения красочного слоя на бумагу и картон. Способы 

закрепления сухого красочного слоя на бумаге и картоне. Внешнее оформление 

пастельных работ. 

Общий алгоритм работы с сухой пастелью, основные художественные приёмы и 

способы устранения распространённых ошибок. 

Практическая работа: выполнение творческих работ рисовальным углем и сухой 

пастелью. 
 

5. Книжная графика (6 часов). 

Понятие книжной графики, история ее развития. Многообразие книжного дизайна, 

соответствие формы книги её содержанию. 

Элементы книжного убранства (заставки, буквицы, концовки и т.д.) и 

художественная иллюстрация. 

Композиционные особенности книжной графики. Знакомство с творчеством 

художников-иллюстраторов. 

Основные книжные знаки – вензель, буквица, экслибрис. 
Основные принципы создание книжной иллюстрации. Стилизация и трансформация 

в книжной иллюстрации – «одушевление» неодушевленного предмета, 

«очеловечивание» животных, использование силуэтных форм. 

Особенности шрифта, соответствие его формы содержанию книги. 
Практическая работа: выполнение иллюстрации к литературному произведению. 

 

6. Плакат (6 часов). 



Плакат как графическое изображение, рассчитанное на мгновенное восприятие 

зрителем. История развитие плакатного искусства от афиши до современного постера. 

Знакомство с мастерами плакатного дизайна. 

Особенности искусства плаката. Историческое значение плаката. 

Виды плаката по содержанию, по способу их создания. Шрифтовой и 

экспозиционный плакат, их использование. 

Основные особенности изобразительной части плаката – гипербола, частичное 

изображение, стилизация формы и цвета объекта. Особенности шрифтового 

оформления плаката (постера). 

Практическая работа: выполнение плаката на заданную тему. 

 

7. Прикладная и промышленная графика (6 часов). 

Понятие прикладной графики. Историческое развитие прикладной графики. 

Почтовая печать и информационные материалы. 

Промышленная графика – вид прикладной художественной графики. Применение 

промышленной графики в области производства и сбыта промышленной продукции 

(логотипы, товарные ярлыки, фирменные знаки, издательские марки, упаковки, 

различные рекламные издания) и в сфере управления производством (бланки, конверты 

и пр.). 

Практическая работа: выполнение логотипов и товарных знаков. Макет 

интернет-сайта. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕМЕ 

«ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И КОМПОЗИЦИИ» 

(15 часов) 
 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Понятие о цвете и цветоведении. Цвет и свет в 

композиции. Роль и значение цвета в искусстве и 

дизайне. 

3 3 - 

2. Основные свойства цвета. Смешение цветов. 

Цветовые закономерности композиции. 

3 3 - 

3. Понятие композиции. Её виды и категории. 
Центр и принципы построения композиции. 

3 3 - 

4. Орнаментальные композиции. 6 6 - 
 ИТОГО: 15 15 - 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

«ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И КОМПОЗИЦИИ» 

(15 часов) 

1. Понятие о цвете и цветоведении. Цвет и свет в композиции. Роль и 

значение цвета в искусстве и дизайне (3 часа). 

Понятия цвета и цветоведения. Цветовой тон, яркость. Ахроматические и 

хроматические цвета. Тёплая и холодная гамма. Дополнительные цвета. Светотень и 

зрительное восприятие объёма. 

Свет и цвет в композиции. Роль и значение цвета в искусстве и дизайне. 
Влияние цвета на условия жизни людей. Психофизическое воздействие форм, 

линий и цвета на человека. 

Естественное и искусственное освещение. Влияние света на цвет. Роль 

искусственного и естественного освещения в искусстве. 

Цвет в пространственных и объемных формах. Понятие цветовой гармонии. 

Контрастные и нюансные сочетания. 

Практическая работа: выполнение пейзажа в теплых и холодных тонах. 

 

2. Основные свойства цвета. Смешение цветов. Цветовые закономерности 

композиции (3 часа). 

Цветовые спектр и круг. Теплые и холодные цвета. Основные цвета спектра. 
Хроматические и ахроматические цвета, их основные признаки. Цветовой тон, светлота 

и насыщенность. Близлежащие и отдаленные цвета, их значение в процессе работы. 

Хроматические цвета разной светлоты при одинаковой и разной насыщенности. 

Оптический и механический способы смешения цветов, их применение. 

Взаимно дополнительные пары цветов. Цветовой круг для смешения красок. 
Пространственное смешение основных и дополнительных цветов, его применение в 



оформительских работах. Вычислительное или механическое смешение (способы 
наложения краски на краску – лессировка). 

Цвет и цветосочетание, цвет и свет, цвет и объемно-пространственная форма, 

цвет и материал, цвет и функция. 

Общие закономерности в цветовой композиции – отношения, пропорции, 

контраст, нюанс, масштабность, соразмерность, соподчиненность. Художественный 

образ, тектоника и гармония – главные принципы цветовой композиции. 

Практическая работа: цветовые упражнения. 

 

3. Понятие композиции. Её виды и категории. Центр и принципы построения 

композиции (3 часа). 

Понятие композиции. История развития композиции. Композиция в различных 

видах искусства и дизайна. Основные правила композиции – ритм, центр, симметрия, 

асимметрия, равновесие. Композиционные приемы использования горизонтальных, 

вертикальных и диагональных направлений. 

Средства композиции – линия, штрих, цвет, светотень, пятна (тональное и 

цветовое), линейная, воздушная и цветовая перспективы. 

Геометрическая форма. Зрительное восприятие массивности предмета в 

зависимости от геометрической формы и фактуры. 

Влияние текстуры на восприятие формы. Пропорции. Контраст, нюанс, 

тождество. Масштабность. Ритм. Симметрия и её виды. 

Композиция: фронтальная, объёмная, глубинно-пространственная. Членение и 

группировка элементов композиции. 

Центр композиции, его использование в художественном оформлении и 

организации пространства. Понятие доминанты. Выделение центра объемом, 

освещенностью, контрастом, линией и другими средствами, действующими в 

соответствии с основными законами композиции. 

Практическая работа: декоративная композиция с выраженной доминантой. 
 

4. Орнаментальные композиции (6 часов). 

Понятие орнамента. Мотив и раппорт. Основные типы и виды орнамента. 

Орнамент растительный, геометрический, зооморфный и смешанный. 

Орнаменты народов России. Закономерности построения орнаментальных 

композиций в полосе, квадрате, круге и треугольнике. Композиция орнамента на 

основе различных видов симметрии. 

Цвет и соотношение форм декоративных элементов в орнаменте. Приемы 

стилизации элементов, используемых в орнаментальных композициях. Использование 

орнаментальных элементов и вставок для художественного оформления. 

Практическая работа: составление геометрического и растительного орнаментов. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕМЕ 

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА. 

ВИДЫ И СТИЛИ ДИЗАЙНА» 

(18 часов) 
 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1. Специфика дизайна. Основные понятия и 
определения. 

3 - 3 

2. Формирование предметно-пространственной 

среды в эпоху ремесленного производства 

древних цивилизаций. Духовно-материальная 

культура в эпоху средневековья. 

3 - 3 

3. Переход к индустриальной цивилизации. 

Индустриальный дизайн. Особенности развития 
материальной культуры в России. 

3 - 3 

4. Современные стилевые направления дизайна. 3 - 3 

5. Виды дизайна. 6 - 6 
 ИТОГО: 18 - 18 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА. 

ВИДЫ И СТИЛИ ДИЗАЙНА» 

(18 часов) 

1. Специфика дизайна. Основные понятия и определения (3 часа). 

Дизайн как процесс художественно-технического проектирования. Социально- 

экономические формы дизайна, место дизайна в современной мировой культуре. 

Содержание труда дизайнеров. Понятия художественного конструирования и 

технической эстетики. Алгоритмы проектирования в разных видах дизайна. 

Практическая работа: тестовые упражнения на актуализацию воображения. 
 

2. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного 

производства древних цивилизаций. Духовно-материальная культура в эпоху 

средневековья (3 часа). 

Искусство и ремесло Древнего Египта, основные композиционные приемы 

египетской архитектуры. Характерные особенности дизайна одежды, мебели, 

интерьера, предметов бытового использования. 

Древняя Греция: развитие искусства и архитектуры, особенности дизайна 

одежды, интерьера, предметов бытового использования. 

Древний Рим: стилевые особенности, заимствованные древними римлянами от 

греков, характерные особенности дизайна одежды, мебели, интерьера, предметов 

бытового использования. 



Христианское строительное искусство. Византия. Стилевые особенности 
византийской культуры. 

Раннее средневековье (дороманский период V-X в.). Романский период X – XII 

вв.: стилевые особенности культуры. 

Готический период XII – XIII вв. Прогресс в различных отраслях материального 

производства, связь романского и готического стиля. 

Практическая работа: эскизы предметов быта, архитектуры или одежды в 

стиле древних цивилизаций и средневековья (египетская скульптура и архитектура, 

роспись древнегреческой амфоры, имитация витража готического собора и др.). 

 

3. Переход к индустриальной цивилизации. Индустриальный дизайн. 

Особенности развития материальной культуры в России (3 часа). 

Ренессанс XV – XVI вв.: основные периоды, выдающиеся представители эпохи 

Возрождения, особенности материальной культуры. 

Барокко XVI – XVIII вв.: характерные особенности стиля. 

Рококо сер. XVIII в – 1723-1774гг.: стилевые особенности материальной 

культуры, основные отличия от стиля Барокко. 

Классицизм (вторая половина XVIII в.): стилевые особенности, обращение к 

античным художественным формам. 

Стиль Ампир (Франция, последние годы XVIII в. – начальный период XIX в.): 

основные особенности, отличие от классицизма. 

Основные европейские стили: бидермейер (середина XIX в.) – синоним 

мещанства, неорококо (1830-1860гг.) – стиль Луи-Филиппа, романтизм (конец XIX в. – 

начало XX в.) 

Стиль Модерн: основные черты и особенности, переход от массовой продукции 

назад к выразительной работе ремесленников. 

Основные дизайнерские школы на Западе в начале XX в.: Баухауз, Веркбунд, 

основные принципы их работы. 

Смена стиля на рубеже XХ в., комплексные художественные объединения и 

организации. Создание эстетически полноценной предметной среды для широких слоёв 

населения. Соответствие формы изделия его функциям, «эстетика целесообразности», 

абстрактный формализм. 

Основные дизайнерские направления различных периодов ХХ в.: новый стиль – 

начало века (модерн), середина века, 80 – 90 гг. 

Практическая работа: эскизы предметов быта, архитектуры или одежды в 

стиле «модерн». 

 

4. Современные стилевые направления дизайна (3 часа). 

Классификация интерьеров по назначению, по стилю. Взаимосвязь назначения 

интерьера и стиля его оформления. Соответствие интерьера понятиям комфорта и 

эстетики, а также эргономическим требованиям. 

Соблюдение стиля в дизайне предметов мебели, посуды, техники и других 

окружающих человека вещей. Ансамбль как стилевое единство вещей (по форме, 

цвету, фактуре и др.). Использование исторических стилей в современном дизайне 

вещей. Способы использования современных материалов в оформлении интерьера. 

Современная эклектика как смешение стилей в интерьере с целью создания «образа 

дома». Многокомпонентность и эксперимент в дизайне интерьера, противопоставление 

и соединение различных стилей. 

Хай-тек, кантри, традиционный, контемпорари, эко-стиль, арт-повери, 

авангардный дизайн, явление трансформинга, интерактивный дизайн, основные 

характеристики и объективные особенности. 

Стили будущего – «умный» стиль, «эмоциональный» стиль, стиль «кочевника», 

«одноразовый» стиль, «биодом», «дзен-дом», «диснейленд», «лоу-тек». 



Практическая работа: выполнение рисунка или коллажа на тему «Интерьер 
будущего», «Образ моего дома». 

 

5. Виды дизайна (6 часов). 

Основные виды современного проектного творчества: индустриальный дизайн, 

графический дизайн, компьютерный дизайн, дизайн архитектурной среды, дизайн 

интерьера, дизайн выставочных экспозиций, рекламный дизайн, дизайн одежды и 

аксессуаров, визаж, арт-дизайн. 

Практическая работа: графический проект глубинно-пространственной 

композиции интерьера или витрины. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕМЕ 

«ПОНЯТИЕ О БИОНИКЕ И ЭРГОНОМИКЕ» 

(6 часов) 
 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Общие сведения о бионике. 3 - 3 

2. Общие сведения об эргономике. 3 - 3 

 ИТОГО: 6 - 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

«ПОНЯТИЕ О БИОНИКЕ И ЭРГОНОМИКЕ» (6 часов) 

1. Общие сведения о бионике (3 часа). 

Понятие бионики, ее значение, история возникновения. Использование 

природных форм в архитектуре и технике. Направления исследований в бионике. 

Практическая работа: создание эскизов изделий или архитектурного объекта 

на основе реальной биологической формы. 

2. Общие сведения об эргономике (3 часа). 

Понятие эргономики, ее значение. Сфера приложения эргономики. Три 
соответствия в эргономике: антропометрическое, физиологическое, эстетическое. 

Практическая работа: создание эскиза изделия или архитектурного объекта с 

учётом эргономических требований. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕМЕ 

«ШРИФТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

(30 часов) 
 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 
всего 1 год 

обучения 
2 год 

обучения 

1. Графические изображения. Правила выполнения 

чертежей. Виды чертежей. Технический рисунок. 

Чертёжный шрифт. 

3 - 3 

2. Прикладные геометрические построения на плоскости. 
Развертки геометрических тел. 

6 - 6 

3. Знакомство с программами цифрового 3D 

моделирования. Построение трехмерных изображений с 
использованием компьютерных 3D программ. 

6 - 6 

4. Художественные шрифты. Понятие шрифтового 

дизайна. Элементы шрифта. Последовательность 

работы над шрифтами. 

3 - 3 

5. Изучение групп рубленых и брусковых шрифтов. 3 - 3 

6. Изучение группы курсивных шрифтов и шрифтов типа 

антиква. Свободные шрифты. 

3 - 3 

7. Шрифтовые композиции. Понятие о графическом 
дизайне: логотипы, знаки коммуникации и др. 

6 - 6 

 ИТОГО: 30 - 30 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

«ШРИФТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

(30 часов) 

1. Графические изображения. Правила выполнения чертежей. Виды 

чертежей. Технический рисунок. Чертёжный шрифт (3 часа). 

Инструменты, принадлежности, приспособления и материалы для черчения. 

Организация рабочего места обучаемого. Требования ГОСТ к чертежам. 

Линии чертежа, их назначение, начертание, соотношение толщин и назначение 

каждой. 

Понятие технического рисунка. Построение технического рисунка с 

использованием различных способов штриховки для передачи объёма. 

Практическая работа: выполнение надписей чертежным шрифтом. 

2. Прикладные геометрические построения на плоскости. Развертки 

геометрических тел (6 часов). 

Деление окружности и построение правильных многоугольников. Соединение 

прямой с окружностью и окружности с окружностью (сопряжения). 

Выполнение чертежей деталей с прямолинейными и криволинейными 
очертаниями. Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 

Практическая работа: выполнение развертки геометрического тела и сборка 

его из бумаги методом склеивания. 



3. Знакомство с программами цифрового 3D моделирования. Построение 

трехмерных изображений с использованием компьютерных 3D программ (6 

часов). 

Программы «Compas LT» и «Fusion 9». Инструменты для трехмерного 

моделирования геометрических конструкций. 

Практическая работа: моделирование архитектурной конструкции или 

предмета быта из простых геометрических тел по заданным параметрам. 

 
4.  Художественные шрифты. Понятие шрифтового дизайна. Элементы 

шрифта. Последовательность работы над шрифтами (3 часа). 

Понятия художественных шрифтов и шрифтового дизайна. 
Инструменты, приспособления и материалы для выполнения шрифтов. 

Ширококонечные (плакатные) перья, круглоконечные перья (редис), кисти (плоские) и 

с длинным волосом, стеклянные трубочки. Трафареты, шаблоны, нормографы, 

применяемые при выполнении шрифтовых работ. Различные сорта туши, гуаши, 

плотной бумаги и картона, пригодные для шрифтовых работ. 

Элементы шрифта. Классификация шрифтов по группам: рубленные, брусковые, 

шрифты с засечками и курсивные. Штрихи, засечки, внутрибуквенный просвет, 

выносные элементы, наплывы, межбуквенные просветы, прописные и строчные буквы, 

межстрочный пробел. Последовательность написания частей букв и цифр. Положение 

инструмента при написании различных букв. 

Последовательность работы над шрифтами. Деление строки на ширину штрихов 

букв. Разбивка межбуквенных пробелов. Проведение линий, параллельных строкам, 

для определения средней линии и толщины горизонтальных штрихов. Уточнение 

контура рисунка буквы и заливка красками. Зрительная уравновешенность 

межбуквенных пробелов. 

Практическая работа: конструирование шрифтовых надписей разных типов с 
использованием специальных приспособлений и инструментов. 

5. Изучение групп рубленых и брусковых шрифтов (3 часа). 

Характерность написания рубленных шрифтов – одинаковость горизонтальных 

и вертикальных штрихов, отсутствие засечек. Модульная сетка. Рисунок полиграмм: 

АЕПИ, ВРЯЬ, ОФЭС и ТЕКТЖШ. 

Особенности построения и характер написания брусковых шрифтов. 

Инструменты для написания брускового шрифта. Использование брускового шрифта в 

оформительской работе. 

Практическая работа: выполнение надписей рубленым и брусковым шрифтом 

с использованием чертежных инструментов и красок. 

 
6.  Изучение группы курсивных шрифтов и шрифтов типа антиква. 

Свободные шрифты (3 часа). 

Основные закономерности написания курсивных шрифтов. Выполнение 

курсивных шрифтов круглоконечными перьями. Сочетания курсивных шрифтов с 

рубленными и брусковыми. 

Основные закономерности построения и написания шрифта типа антиква, 

употребление его для написания адресов, обложек и заглавий. Эскизирование шрифтов 

сдвоенными карандашами. Композиция шрифта на листе. 

Понятие свободных шрифтов, их художественное происхождение. Славянская 

вязь, буквица. Инициалы. Декоративные и этнические шрифты: готический, арабский, 

китайские и японские иероглифы и др.). 

Практическая работа: составления макета титульного листа литературного 

произведения с использованием шрифтов различных типов. 



7.  Шрифтовые композиции. Понятие о графическом дизайне: логотипы, знаки 

коммуникации и др. (6 часов). 

Виды шрифтовой композиции: флаговая, блочная, симметричная, 

комбинированная. Композиция надписей по правилам перспективы. Калиграммы. 

Слово-образ. Смысловая нагрузка шрифта. Рисование буквами. 

Шрифтовая композиция плаката, проспекта, панно, афиши и рекламы. 
Стилевое единство композиций. Оформление шрифтовой композиции рамкой и 

виньеткой. 

Понятие графического дизайна. Эмблемы, логотипы, знаки коммуникации, 

экслибрисы. Сочетание текстовой надписи с графическим изображением. 

Практическая работа: выполнение собственного логотипа. Рисование 

экслибриса. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕМЕ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

(33 часа) 
 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 
часов 

всего 1 год 

обуче 
ния 

2 год 

обуче 
ния 

1. Охрана труда, производственная санитария и 

противопожарная безопасность. Краски, 

пигменты, порошкообразные материалы. 

3 - 3 

2. Водные и неводные связующие. 6 - 6 

3. Вспомогательные материалы. Технология 
окраски поверхностей различными составами. 

3 - 3 

4. Материалы, применяемые в дизайнерских 
работах. 

9 - 9 

5. Изготовление трафаретов. Аэрография. 6 - 6 

6. Имитации фактур различных материалов. 6 - 6 

  

ИТОГО 

 

33 

 

- 

 

33 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

(33 часа) 

1. Охрана труда, производственная санитария и противопожарная 

безопасность. Краски, пигменты и порошкообразные материалы (3 часа). 

Общие сведения о красках и пигментах. Натуральные и искусственные 

пигменты, их стойкость. Виды красок и пигментов по цветовым группам и их свойства. 

Красящая и кроющая способность пигментов и красок. Применение водяных, 

масляных, эмалевых и других красок. 

Металлические пигменты – алюминиевые и бронзовые порошки. 
Порошкообразные материалы и наполнители, применяемые в оформительских 

работах, их свойства и применение. 

Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами. 

Практическая работа: тестовые упражнения с различными видами красок. 

2. Водные и неводные связующие (6 часов). 

Клеи животные (костный, мездрильный, казеиновый), их свойства и 

применение. Клеи растительные, мучные и крахмальные, их применение и способы 

приготовления. Клеи синтетические, их свойства и применение. 

Связующие для неводных красочных составов. 



Высыхающие растительные масла – льняное, конопляно-перловое, тунговое. 

Полувысыхающие масла – подсолнечное и соевое. Невысыхающие масла (хлопковое, 

касторовое, минеральные масла). 

Олифы, их назначение и приготовление. Натуральные, полунатуральные и 

искусственные олифы. 

Растворители и разбавители, получаемые из древесины и при переработке 

нефти, их применение. 

Смолы природные, мягкие и твердые, их разновидности и применение. 

Лаки, их виды и применение. 

Практическая работа: изготовление объёмной композиции в технике папье- 
маше. 

3. Вспомогательные материалы. Технология окраски поверхностей 

различными составами (3 часа). 

Грунтовки для художественно-декоративных работ. Клеевые (меловые) и 

масляные грунты. Изучение рецептов приготовления грунтов для картона, холста и 

стен. 

Растворители и смывочные составы, их виды, техническая характеристика, 

применение. 

Подбор красочного состава в зависимости от рода поверхности и назначения 

художественно-декоративных работ. Требования к качеству подготовки поверхностей 

для нанесения различных красочных составов. Технология изготовления красочных 

составов. Правила составления простых колеров. 

Основные приемы нанесения различных красочных составов на поверхность: 

растушевка, флейцевание и торцевание. Дефекты водных и неводных красочных 

составов, их причины, способы предупреждения и устранения. 

Приемы заполнения кистью оконтуренных знаков. 

Требования к организации рабочего места, правила безопасности труда при 

работе с красочными составами. 

Практическая работа: упражнения с применением различных приемов 

нанесения красок на поверхность (изображение деревьев, подводного мира, космоса и 

др.). 

4. Материалы, применяемые в дизайнерских работах (9 часов). 

Материалы из дерева (фанера, древесно-волокнистые и стружечные плиты), их 

применение, технические и технологические свойства. 

Виды бумаги и картона, их применение в зависимости от выполняемых работ, 

свойства и качественная характеристика. 

Виды пластмасс, применяемых в декоративных работах, их свойства. 

Металлы, используемые в художественных и дизайнерских работах. 

Практическая работа: декоративная работа с использованием различных 

материалов в одном изделии (панно в технике коллажа, роспись и декоративная 

обработка деревянной основы, полимерные материалы с металлической фурнитурой и 

др.). 

 

5. Изготовление трафаретов. Аэрография (6 часов). 

Назначение трафаретов в оформительских работах. Виды трафаретов. 

Изготовление рисунков и текста для трафарета. Способы подготовки бумаги, 

прозрачной фотопленки и тонкой жести для вырезки трафаретов. Техника вырезки 

трафаретов. 

Краски, применяемые для выполнения рисунков и отпечатывания текста по 

трафарету. Техника нанесения краски на поверхность. 

Аэрография. Использование аэрографии в дизайне. 



Практическая работа: трафаретная роспись одежды, посуды, предметов 
мебели. 

 

6. Имитации фактур различных материалов (6 часов). 

Применение имитации под ценные породы дерева, камня в художественно- 

декоративных работах. 

Подготовка поверхностей для разделки под ценные породы дерева и камня. 

Подбор красочных составов для грунтования и разделки. Техника нанесения грунта и 

накрывочного слоя. 

Технология выполнения имитации под металл, ткань и другие материалы. 

Практическая работа: декоративная обработка деревянной или картонной 

основы с применением имитации камня или ценной породы дерева (шкатулка, предмет 

декора мебели, игрушка, сувенир и др.). 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ТЕМЕ 

«ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

И ОСНОВЫ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

(30 часов) 
 

 

 
№ 

п/п 

 
Тема 

Количество 
часов 

всего 1 год 
обуче 

ния 

2 год 
обуче 

ния 

1. Дизайн интерьера. Плоскостное проектирование. 6  6 

2. Формообразование и моделирование. Архитектурный и 
ландшафтный дизайн. 

3  3 

3. Последовательность выполнения проекта. Техника 
выполнения проектной графики. 

3  3 

4. Объёмное проектирование (макетирование) с 
использованием 3D печати. 

12  12 

5. Экзамен. 3  3 

  

ИТОГО 
 

30 
  

30 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМЕ 

«ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

И ОСНОВЫ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

(30 часов) 

1. Дизайн интерьера. Плоскостное проектирование (6 часов). 

История декорирования жилища. Классификация интерьеров по назначению, по 

стилю. Взаимосвязь назначения интерьера и стиля его оформления. Соответствие 

интерьера понятиям комфорта и эстетики, а также эргономическим требованиям. 

Соблюдение стиля в дизайне предметов мебели, посуды, техники и других 

окружающих человека вещей. Ансамбль как стилевое единство вещей (по форме, 

цвету, фактуре и др.). Использование исторических стилей в современном дизайне 

вещей. Способы использования современных материалов в оформлении интерьера. 

Современная эклектика как смешение стилей в интерьере с целью создания «образа 

дома». Многокомпонентность и эксперимент в дизайне интерьера, противопоставление 

и соединение различных стилей. Стили будущего – «умный» стиль, «эмоциональный» 

стиль, стиль «кочевника», «одноразовый» стиль, «биодом», «дзен-дом», «диснейленд», 

«лоу-тек». 

Плоскостное проектирование. Художественное конструирование, его принципы. 

Стадии проектирования: разработка чертежей; эскизный рисунок, макет; 

изготовление рабочих чертежей. 
Практическая работа: выполнение эскиза интерьера во фронтальной или 

угловой перспективе с учетом эргономических требований. 



2. Формообразование и моделирование. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн (3 часа). 

Формообразование. Факторы, влияющие на формообразование: социальные 

(развитие общества, его запросы, благосостояние, традиции), функция, выполняемая 

вещью и её формы, эргономические требования к изделию (человеческий фактор). 

Изменение формы изделия под воздействием выбора того или иного материала для его 

изготовления. 

Влияние на форму изделия технологии и последовательности производства, 

ремонтоспособности и др. Форма, размеры изделия и их взаимосвязь со средой, в 

которой предполагается эксплуатировать проектируемое изделие. 

Создание плоских и объёмных изображений с использованием 3D ручки и 

пластика. Особенности создания объёмов, техника безопасности. 

Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Преобразующая деятельность человека. Архитектура и ландшафт в жизни 

людей. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Здание как сочетание 

различных объёмов. Понятие модуля в архитектуре. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Роль цвета в архитектуре. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. Городской дизайн (город, микрорайон, улица). 

Понятие ландшафта и ландшафтного дизайна. Организация архитектурно- 

ландшафтного пространства. Экологические факторы в дизайне среды. Традиционные 

подходы к ландшафтному дизайну: английская школа, французская школа, восточная 

философия в оформлении ландшафта, русская школа садово-паркового искусства 

(русская усадьба). Использование традиционных элементов в современном 

ландшафтном дизайне (сад камней, альпийские горки, газоны, беседки, фонтаны, 

водоёмы, аллеи, мостики и др.). Виды композиционного построения садово-парковых 

ансамблей. Парк – как единство природной, архитектурной и предметной среды. 

Композиционный центр в садово-парковом ансамбле. Синтез архитектуры, скульптуры 

и природы в ландшафтном дизайне. Дизайн клумбы. Влияние выбора различных пород 

деревьев, кустарников, цветочных растений на общее композиционное восприятие 

ландшафта. 

Практическая работа: выполнение эскиза ландшафта с учётом 

композиционных особенностей, рельефа, наличия малых архитектурных и 

скульптурных объектов. 

 

3. Последовательность выполнения проекта. Техника выполнения 

проектной графики (3 часа). 

Сбор сведений и анализ требований к проектируемому изделию. Изучение 
факторов, влияющих на формообразование. Изучение аналогов. 

Формообразование первоначальных вариантов (идей) в виде эскизов. Выбор 

масштаба, материала и вида изделия с целью наиболее полно представить 

разработанное изделие. Графические решения. Краткие сведения о перспективе. 

Требования к оформлению листа (планшета). Линейное изображение (монохромное 

или полихромное). 

Выполнение проектной графики. Отмывка, заливка, работа по влажной бумаге. 

Работа акварелью, гуашью, темперой – технология наложения цвета: кистью, 

тампоном, валиком, набрызгом, использование трафаретов и кальки. Аппликация. 

Практическая работа: выполнение эскиза собственного проекта интерьера, 

архитектурного сооружения, ландшафта для изготовления макета. 

 

4. Объёмное проектирование (макетирование) с использованием 3D 

печати (12 часов). 

Понятие о макетировании, классификация макетов. Достоинство объёмных 

проектов. Выбор материалов для макета в связи с художественно-конструкторской 



задачей. Основные макетные материалы и технология их обработки: глина, пластилин, 

бумага, картон, древесина, газонаполненные пластики (пенопласт, ПВХ, ПС, поролон, 

оргстекло, линолеум). Имитация макетных материалов: фактуры, цвета, текстуры, 

блеска и т.п. – с целью приближения их внешнего вида к реальному изделию. 

Цифровое 3D моделирование макетных объектов (элементов архитектурных и 

интерьерных конструкций) с выводом на печать. Составление цельной макетной 

композиции. Техника безопасности при работе над макетом колюще-режущими 

инструментами. 

Практическая работа: изготовление макета интерьера, архитектурного 

сооружения, ландшафта с использованием 3D-печати и различных материалов. 

 

5. Экзамен (3 часа). 

Экзамен в форме защиты реферата с предоставлением практической работы, 
соответствующей теме реферата. 
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	В программу включены:
	Принципы реализации программы

	1. Обучающие:
	2. Развивающие:
	3. Воспитывающие:
	Данные формы работы и методы обучения носят рекомендательный характер.
	Средства для реализации программы.
	2. Материально-технические средства:
	3. Программное обеспечение:
	Организация работы по данной программе

	Обучающиеся должны уметь:
	2 год обучения.
	Обучающиеся должны уметь: (1)
	Диагностический инструментарий.
	Уровень усвоения программы (группа )
	Сводная таблица уровня усвоения программы (группа )
	Структура вопросов:
	Примерные вопросы для итогового зачёта за 1-й учебный год.
	Примерные темы рефератов для экзамена по программе «Графика и основы дизайна»
	Рекомендации по работе над рефератом.
	Обязательными элементами являются:
	Необязательными элементами являются:
	Титульный лист является обложкой документа и должен содержать следующие сведения:
	В список использованных источников входят:
	В приложение могут быть включены:
	Требования к оформлению текста:

	(30 часов)
	1. Введение в раздел. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Понятие о дизайне и от деятельности дизайнера (3 часа).
	2. Основы построения рисунка. Светотень как средство выявления объема. Перспектива в рисунке (6 часов).
	3. Рисование гипсовых учебных моделей (3 часа).
	4. Рисование веток, цветов и листьев. Рисование натюрморта (6 часов).
	5. Рисование головы человека (6 часов).
	6. Зарисовки (наброски) фигуры человека (6 часов).

	(15 часов)
	1. Введение в раздел. Техника и материалы. Передача простой одноцветной формы (3 часа).
	2. Пейзаж с использованием цветовой и воздушной перспективы (3 часа).
	3. Натюрморт из цветных и прозрачных предметов (6 часов).
	4. Изображение фигуры человека в цвете (3 часа).

	(57 часов)
	1. Виды графики. Приемы выполнения графических работ (12 часов).
	2. Декоративная живопись и графика (9 часов).
	3. Станковая графика: оригинальная и печатная (9 часов).
	4. Основы рисования сухими графическими материалами (9 часов).
	5. Книжная графика (6 часов).
	6. Плакат (6 часов).
	7. Прикладная и промышленная графика (6 часов).

	(15 часов) (1)
	1. Понятие о цвете и цветоведении. Цвет и свет в композиции. Роль и значение цвета в искусстве и дизайне (3 часа).
	2. Основные свойства цвета. Смешение цветов. Цветовые закономерности композиции (3 часа).
	3. Понятие композиции. Её виды и категории. Центр и принципы построения композиции (3 часа).
	4. Орнаментальные композиции (6 часов).

	(18 часов)
	1. Специфика дизайна. Основные понятия и определения (3 часа).
	2. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья (3 часа).
	3. Переход к индустриальной цивилизации. Индустриальный дизайн. Особенности развития материальной культуры в России (3 часа).
	4. Современные стилевые направления дизайна (3 часа).
	5. Виды дизайна (6 часов).

	«ПОНЯТИЕ О БИОНИКЕ И ЭРГОНОМИКЕ» (6 часов)
	1. Общие сведения о бионике (3 часа).
	2. Общие сведения об эргономике (3 часа).

	(30 часов) (1)
	(30 часов)
	1. Графические изображения. Правила выполнения чертежей. Виды чертежей. Технический рисунок. Чертёжный шрифт (3 часа).
	2. Прикладные геометрические построения на плоскости. Развертки геометрических тел (6 часов).
	3. Знакомство с программами цифрового 3D моделирования. Построение трехмерных изображений с использованием компьютерных 3D программ (6 часов).
	4.  Художественные шрифты. Понятие шрифтового дизайна. Элементы шрифта. Последовательность работы над шрифтами (3 часа).
	5. Изучение групп рубленых и брусковых шрифтов (3 часа).
	6.  Изучение группы курсивных шрифтов и шрифтов типа антиква. Свободные шрифты (3 часа).
	7.  Шрифтовые композиции. Понятие о графическом дизайне: логотипы, знаки коммуникации и др. (6 часов).


	(33 часа)
	(33 часа)
	1. Охрана труда, производственная санитария и противопожарная безопасность. Краски, пигменты и порошкообразные материалы (3 часа).
	2. Водные и неводные связующие (6 часов).
	3. Вспомогательные материалы. Технология окраски поверхностей
	4. Материалы, применяемые в дизайнерских работах (9 часов).
	5. Изготовление трафаретов. Аэрография (6 часов).
	6. Имитации фактур различных материалов (6 часов).


	(30 часов) (2)
	(30 часов)
	1. Дизайн интерьера. Плоскостное проектирование (6 часов).
	2. Формообразование и моделирование. Архитектурный и ландшафтный дизайн (3 часа).
	3. Последовательность выполнения проекта. Техника выполнения проектной графики (3 часа).
	4. Объёмное проектирование (макетирование) с использованием 3D печати (12 часов).
	5. Экзамен (3 часа).
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