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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Рабочая программа по предмету «Основы дизайна и проектирования» занимает важное 

место в системе воспитания и образования в ДХШ и на художественных отделениях в 

ДШИ. Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного 

обучения и эстетического воспитания  учащихся. Програма способствует развитию 

мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся.  

Современный уровень развития производства, техники, строительства немыслимы 

без художественного проектирования, обеспечивающего не только технологичность, 

прочность конструкций, но и эстетический вид изделий, предметов, построек, малых 

архитектурных форм. Все это дизайн. Дизайн – это особая сфера изобразительного 

искусства, которая проектирует, создает, усовершенствует предметное окружение 

человека «от иголки до самолета», улучшает качество жизни. Дизайн сегодня стал одним 

из символов современной цивилизации. Профессия дизайнера очень интересная и 

перспективная именно потому, что область ее применения также безгранична, как и 

предметная среда. Включение в программу обучения дисциплины «Основы дизайна и 

проектирования» необходимо и для профессиональной ориентации учащихся, и для более 

осознанного выбора профессии, и для формирования у школьников особого стиля 

мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных 

критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей. 

Композиция станковая, декоративная и дизайн имеют свой образный язык. Освоение 

этого языка дает возможность увидеть и понять красоту окружающего мира, красоту 

повседневных предметов быта, помогает сделать жизнь более привлекательной и 

праздничной. Поэтому очень важно с ранних лет на уровне художественной школы 

воспитание творчески-созидательной личности. 

 

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у 

учащихся чувство композиции.  Опорные качества способностей, формируемых 

занятиями, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия 

(развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области 

моторики (опциальная область руки) 

Срок реализации программы 

Аудиторные занятия -  составляет-33 часа, 

Самостоятельная работа – 33 часа. 

Максимальная нагрузка – 66 часов 

Форма контроля- зачет (оценка идет в свидетельствл) 

. Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 1 часу. Учебный курс  по «Основам 

дизайна и проектированию» рассчитан на одногодичное обучение детей. Содержанием 

курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических 

умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, 

которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией 

наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так же при помощи бесед и 

диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, 

выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий 

осуществляются межпредметные связи с другими предметами курс. Важным является 

развитие таких  умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в 

новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: 

групповая, индивидуальная. 



  Оптимальное количество детей в группе 7-9 человек, так как при большем количестве 

воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени для 

индивидуальной работы с каждым ребёнком. Задания, которые предлагаются учащимся 

для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании 

композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть. 

Цель программы – создание механизма развития, реализации творческих 

способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и 

самовыражения. Воспитание художественного вкуса.  

Задачи программы: 

- Научить строить композицию в определенной системе и последовательности.  

- Развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими 

понятиями, как, композиция, образ, знак. 

- Понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в 

жизнедеятельности человека, общества, мировоззрения.  

 

  Знакомство с языком дизайна 

Освоение основных видов, законов, правил, приемов и средств композиции в дизайне 

 Фронтальная 

 Объемная 

 Глубинно-пространственная 

 Статика 

 Динамика 

 Ритм 

 Симметрия 

 Асимметрия 

 Композиционное равновесие 

 Доминанта (выделение композиционного центра) 

 Пропорции, модуль 

 Линия, пятно, точка, силуэт, фактура и текстура 

 Контраст, нюанс 

 Стилизация 

 Трансформация 

 Комбинаторика 

Развитие образно-ассоциативного мышления 

Знакомство с курсом цветоведения 

Освоение последовательности в работе над преобразованием предметов 

 Реальное изображение 

 Стилизация 

 Ассоциативность 

 Абстракция 

 Знаковость 

Знакомство со шрифтом 

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция 

совмещается с практической работой). 

В целях профессиональной и дисциплинарной подготовки учащихся необходимо 

регулярно проводить промежуточные просмотры с обсуждением во время выполнения 

заданий. 

 

                           Учебно-тематический план  

            По предмету «Основы дизайна и проектирования» 

                               33 аудиторных часов 



                        33 часа самостоятельная работа 

№                                Наименование темы Колич. 

часов 

                               Первое полугодие  

                      Знакомство с языком дизайна.  

1. Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры. 1 

2. Центр композиции.  1 

3. Упражнения. Композиции из геометрических фигур. 1 

4. Уравновешенность композиции. Статика.   1 

5. Динамика. 1 

                        Развитие образного мышления.  

6. Фактура. 1 

7. Гармонизация цветов. 1 

8. Образная композиция из геометрических фигур. 1 

9. Знак. 1 

10. Клаузуры: 1,2. 1 

11 Клаузуры: 3,4. 1 

12 Натюрморт образный. Эскиз. 1 

13. Натюрморт образный. Оригинал. 1 

14. Упражнения. Ассоциативно-образные композиции. 

 

1 

15. Фотоколлаж. Создать рекламу. Эскиз. 1 

16. Фотоколлаж. Оригинал. Завершение. 1 

                                 Второе полугодие  

17.. Мозаика. Выбор темы: «Зверь», «Птицы», «Замок». Эскиз. 1 

18. Мозаика. Выклеивание композиции из цветных квадратов 2х2.  1 

19. Мозаика. Завершение. 1 

20. Пейзаж с фактурами. 1 

21 Конструкция-упаковка. 1 

             Текстура. Бумажная пластика. Рельеф.  

22 Текстура. Бумажная пластика. Изучение способов декорирования 

поверхности средствами бумажной пластики 

1 

23 Текстура. Бумажная пластика. Рельеф. Понятие рельефа, творческий 

эксперимент в декорировании поверхности; рельеф рыбы,  птицы, 

1 

24. Текстура. Бумажная пластика. Рельеф. Завершение. 1 

25. Образная азбука 1 

26. Открытка. Создание открытки со сложной вырубкой и включением 

текста. 

1 

27. Открытка. Завершение.  1 

28. Пространственная композиция. Развитие пространственного 

мышления, знакомство со шрифтовой архитектоникой. 

1 

29. Пространственная композиция. Продолжение 1 

30. Пространственная композиция. Завершение. 1 

31. Контрольное задание. Плакат. «Дерево счастья». Изобразительный, 

шрифтовой, модульно-конструктивный плакат на выбор. 

1 

32. Плакат. Продолжение. 1 

33. Плакат. Завершение. 1 

 

Содержание предмета 

 

1. Тема: Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры. 



Цели и задачи: расширение кругозора учащихся, получение новых знаний. 

Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия. 

Часы:1. 

 

2.Тема :Центр композиции.  

Цели и задачи: знакомство с выявлением центра композиций. 

Создать композицию: 

1) из треугольников различных величин; 

2) из кругов различных величин; 

3) из квадратов различных величин; 

4) из кругов, треугольников и квадратов. 

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ластик, фломастер, маркер черный, тушь, 

перо, кисть, гел. ручка, работы учащихся. 

Часы:1. 

 

3.Тема: Упражнения. Композиции из геометрических фигур. 

Цели и задачи: знакомство с законами композиции, создание   4 вариантов композиций с 

разным количеством фигур в разных форматах, фигуры пересекаются, имеют разную 

площадь, добиться цельности и равновесия в формате, цельности композиций, изучение 

взаимодействия фигур друг с другом. 

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ластик, работы учащихся. 

Часы:1. 

 

4.Тема: Уравновешенность композиции. Статика.   

Цели и задачи: выявление центра композиций. Выполнить композицию из отрезков 

цветной бумаги различной ширины и длины. 

1) Подчеркнуть вертикали 

2) Подчеркнуть горизонтали 

3) Из вертикальных и горизонтальных полос создать уравновешенную композицию. 

4) Решить композицию из линий, где подчеркнута простая геометрическая схема – 

треугольник, круг, квадрат. 

 Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ластик, ножницы, линейка, клей, резак, 

работы учащихся. 

Часы:1. 

 

5.Тема: Динамика. 

Цели и задачи: построение композиций. Из цветных отрезков создать композицию 

1) Направленную в верхний угол. 

2) Вниз. 

3)  Создать объемную бумажную композицию с ощущением движения. 

Освоение правил композиционных построений. 

Материалы и оборудование: бумага белая, цветная, карандаш, ластик, ножницы, клей, 

репродукции, методические пособия. 

Часы:1. 

 

6.Тема: Фактура.  

Цели и задачи: расширение палитры навыков, развитие образного мышления. Передать в 

рисунке: 

1) Фактуру дерева; 

2) Фактуру льда; 

3) Фактуру листьев или травы, земли, камней. 



Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ластик, маркер черный, тушь, перо, 

гелевая ручка работы учащихся. 

Часы:1. 

 

 

7.Тема: гармонизация цветов. 

Цели и задачи: освоение цветовой гармонизации. 

Выполнить таблицы 

Материалы и оборудование: бумага, гуашь цветная, линейка, циркуль, карандаш.  

Часы:1 

- 

8.Тема: Образная композиция из геометрических фигур.  

Цели и задачи: выявление полученных навыков. Выполнение самостоятельной работы. 

Темы: «Дракон», «Медведь», «Маска-перевертыш» (на выбор учащегося).  

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, гушь, линейка.  

Часы:1. 

 

9.Тема: Знак.  

Цели и задачи: развитие ассоциативного мышления: 

Ознакомление с принципами абстрагирования. 

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь цветная.  

Часы:1. 

 

10, 11.Тема: Клаузуры.  

Цели и задачи: развитие образного мышления.  Освоение языка аналогий. Создать 

композицию из предметов, отображающих деятельность: театра, цирка, искусства, 

спорта. 

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, цветная бумага, ножницы, клей.  

Часы:2. 

 

12,13. Тема: Натюрморт образный.  

Цели и задачи: развитие ассоциативного мышления, знакомство с особенностями 

декоративных композиций.   

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, гуашь, аппликация, ножницы, клей. 

Часы:2. 

 

14.Тема: Упражнения. Ассоциативно-образные композиции. 

Цели и задачи: знакомство с ассоциацией как способом мышления, формально-образное 

выражение эмоциональных состояний и свойств предметов, выполнение 2 вариантов 

композиций, построенных на цветовых ассоциациях (жара, иней, хмурый день и т.д.) и 

ассоциациях словесных образов (праздник, ярмарка, грусть…) 

Материалы и оборудование: бумага, акварель, гуашь, работы учащихся. 

Часы:1. 

 

 

15,16. Тема: Фотоколлаж.  

Цели и задачи: расширение палитры навыков, освоение приемов коллажа. Создать 

рекламу спортивного снаряжения, адыгейской национальной одежды, адыгейского 

ювелирного искусства, косметики и т.д.  

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, журнальные иллюстрации, ножницы, 

клей. 

Часы:2. 



 

17,18,19. Тема: Мозаика  

Цели и задачи: освоение особенностей техники мозаики. Выполнение эскизов мозаичной 

композиции. Выклеивание композиции из цветных квадратов 2х2. Выбор темы: «Зверь», 

«Птицы», «Замок».   

Материалы и оборудование: цветная бумага, ножницы, клей.  

Часы:1. 

 

20.Тема: Пейзаж с фактурами.  

Цели и задачи: выявление полученных навыков.  

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, гуашь, тушь,. 

Часы:1. 

 

21.Тема: Конструкция-упаковка.  

Цели и задачи: овладение приемами макетирования, знакомство с макетированием 

упаковки.  

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ножницы, клей.  

Часы:1. 

 

22,23,24. Тема: Текстура. Бумажная пластика. Рельеф. 

Цели и задачи: изучение способов декорирования поверхности средствами бумажной 

пластики, понятие рельефа, творческий эксперимент в декорировании поверхности; 

рельеф рыбы, птицы, путем надрезов, прорезей, загибов, скручиваний придать листу 

рельефно-объёмные свойства. 

Материалы и оборудование: бумага, канцелярский нож, ножницы, клей, степлер, 

карандаш. 

Часы:3 

 

25.Тема: Образная азбука. 

Цели и задачи: развитие фантазии в шрифтовой композиции. Выполнение шрифтовой 

композиции.   

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, тушь, чертежные инструменты. 

Часы:1. 

 

26,27. Тема: Открытка.  

Цели и задачи: расширение палитры навыков в графике. Сделать открытку со сложной 

вырубкой и включением текста. 

Материалы и оборудование: бумага цветная, линейка, карандаш, ластик, ножницы. 

 Часы:2. 

 

28,29,30. Тема: Пространственная композиция.  

Цели и задачи: развитие пространственного мышления, знакомство со шрифтовой 

архитектоникой. 

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ластик, маркер черный, тушь, перо. 

Часы:3. 

 

31,32,33. Тема: Контрольное задание. Плакат «Дерево счастья». 

 Цели и задачи: выявление полученных знаний по всему курсу. Выполнение 

самостоятельно работы. 

 Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ластик, маркер черный, тушь, перо. 

Часы:3. 

Требования к уровню подготовки выпускников 



В процессе обучения по данной программе вылускники должны овладеть основными 

понятиями и навыками в области графического дизайна, уметь свободно анализировать 

произведения мастеров в этой области. 

 должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного создания композиции, выполненной грамотно в соответствии с 

замыслом. 

     Учащийся должен знать: 

1) основные законы композиции; 

2) основные правила композиции; 

3) приемы  композиции; 

4) порядок и методы работы над композицией. 

 

Учащийся должен уметь: 

1) Грамотно и последовательно вести работу над композицией 

2) Применять на практике основные законы и правила композиции 

3) Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей работы 

4) Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом 

5) Применять знания, полученные по живописи, рисунку для создания грамотных 

композиций 

В процессе обучения основам дизайна в ДШИ выпускники должны овладеть основными 

понятиями, навыками в области дизайна, уметь свободно анализировать произведения 

мастеров в этой области.  

Выпускники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в СУЗы и ВУЗы на 

отделения декоративно-прикладного искусства, факультет дизайна, четко представлять 

область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбирать себе будущую профессию. 

 

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое  

оснащение. 

 Оборудование: 

 Мольберты 

 Табуреты 

 Подиумы 

 Компьютер 

 Столы 

 Натюрмортные столики 

 

 Материалы: 

 Бумага разных сортов 

 Бумага цветная 

 Гуашь, акварель, пастель 

 Кисти 

 Клей 

 Кнопки, скотч 

 Карандаши (цветные, простые) 

 Маркеры, фломастеры 

 Тушь, перо 

 Ластик 

 Калька 

 

 Фонд работ учащихся 

 Фонд методических пособий, разработок педагогов 



 Наглядные пособия 

 Альбомы по искусству 

 Периодические издания: «Юный художник», «Художественная школа» и т.д. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

                   АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛИ,ВИДЫ, ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ 

            Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функцию. 

         Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной 

работы обучающихся, обсуждения работ, выставления оценок и т.д..  

    Программа «Основы дизайна и проектирование» предусматривает итоговой контроль в 

форме зачета.    

Текущий контроль подразумевает выставление оценок за каждое задание (« 

отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно»). 

      КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

 

«5» (отлично)- учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи; 

«4» (хорошо)  - имеются незначительные ошибки; 

«3» - учащийся допускает грубые ошибки, плохо осваивает материал. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

      Занятия прдметом «Основы дизайна и проектирования» являются не только 

источником развития творческих способностей, но и приносят много положительных 

эмоций, радостных открытий и помогают  ребенку сделать первые шаги в творческой 

деятельности.  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

    Создание творческой атмосферы на занятиях способствует появлению и укреплению у 

ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью 

педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с 

шедеврами живописи и графики. Важной составляющей творческой заинтересованности 

учащихся является приобщение детей к конкурсно - выставочной деятельности ( 

посещение художественных выставок, участие в творческих конкурсах).   

     Предложенные в настоящей программе темы заданий  следует рассматривать как 

рекомендательные. 

   Обучение построено, в основном, на выполнении упражнений и творческих заданий, а 

также рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь 

принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого 

натюрмортного фонда, большого иллюстративного материала. 

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя: 

- посещение выставок в ДХШ, картинной галерее; 

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение творческих заданий в домашних условиях; 

- выполнение аудиторных заданий по памяти. 

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 



- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи. 
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Журналы: 

1. «Декоративное искусство СССР»; 

2. «Техническая эстетика»; 

    3.  «Реклама». 

    4.  «Художественная школа» 

    5.  «Юный художник» 

 

 

 

Зарубежные периодические издания, 

посвященные графическому дизайну: 

1. «Реклама" (Болгария) 

2. Neue Verbung  (Германия); 

3. Gebrauchgrafic (Германия); 

4. Project (Польша); 

 


