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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

[I. объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного

предмета, сведения о затратах учебного времени, графике

проведения промежуточной и итоговой аттестации

III. Учебн(Fтематический план

IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования

Y. Требования к уровню подготовки обучающихся

YI. Формы и методы контроля, система оценок

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

VПI. Список рекоменлуемой литературы
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1) Характеристика учебного предмета, еfо место и роль в

образовательном процессе.

программа учебного предмета <<основы дизайн-проектирования)

разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму

содержания, структуре и условиям ре€Lлизации дополнительной

предпрофессионсuIьной общеобразовательной программе в области

изобр€вительного искусства <.ЩизаЙн>>.

программа учебного предмета <<основы дизайн-проектирования>

является частью дополнительной предпрофессионаJIьной общеобразовательной

программы в области изобразительного искусства (дизайн) (далее - программа

<.щизайн>), разработанной в соответствии с федеральными государственными

требованиями (далее _ Фгт). к минимуму содержания, структуре и условиям

ре€tлизации .примерная программа учебного предмета может быть

использована при разработке учебных предметов <<.Щизайн)) и <<.Щекоративно-

прикладное искусство).

Место 1^rебного предмета в структуре программы <>.Щизайн: По.01:

(Предметная область)Художественное творчествоУП.01. (Учебный предмет)

Основы дизайн- проектирования

2) Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Срок ре€Lлизации уrебного предмета - 5лет (1-5 класс). В соответствии с

Фгт образовательное учреждение имеет право реЕtлизовывать программу

<.Щизайн> в сокращенные сроки, а также по индивидуаJIьным учебным планам.

возраст обучающихся - от десяти, двенадцати лет до семнадцати лет

включительно.

3) объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на
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внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные

занятия).

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебноГо

предмета максим€uIьной учебной нагрузки обучающегося -Ш,в тоМ Числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки297 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 2Ц часов.

Объем учебноzо преdмеmа u вudьt учебной рабоmьl

Вид учебной работы количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 521

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 297

в том числе

практические занятия

контрольные уроки, зачеты, контрольные работы, просмотры.

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 224

в том числе

итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов 10

4) Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая

Численностью от 4 до 10 человек. 33 учебных недели.

Аудиторные занятия : 1 классы по 1ч. в неделю.2,3,4,5классы по 2ч. в

неделю.

5) ttели и задачи учебного предмета.

В соответствии с ФГТ целями учебного предмета являются:

о р€ввитие стремления учащихся к познанию и творчеству;
. приобщение обучающихся к духовным и культурным ценностям народов
мира, формирование правильного художественного вкуса к мировой
художественной культуре ;
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о овладение техническими приемами,формирование комплекса различных
навыков в изучении дизайн-проектирования;
о р€}звитиехудожественно-творческих способностей, образногО МЫШЛенИЯ;

. выявление и р€ввитие одаренных детей в области изобразительного
искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные

учреждения, реaлизующие основные профессион€Lпьные образовательные

программы в области искусств
. построение учебного процесса с учетом индивиду€Lпьного р€lзвиТИя детей, а

также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;

Согласно енным целям в задач ччебного -дизаин
проектирования выдви гаются :

-знание профессиональной терминологии;

-знание основных элементов композиции, закономерностеЙ ПосТрОенИЯ

художественной формы;

-знание принципов сбора и систематизации подготовителъного материаЛа И

способов его применения для воплощения творческого замысла;

-знание основных элементов р€Lзличных художественных стилей;

-знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн-

проектом

в том числе особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в

дизайне;

-умение использовать основные техники и материЕLлы;

-овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями;

-навыки в работе с графическими приемами в композиции.

СОДЕР}ItАНИЕ УЧЕБНОГО ПРВДМЕТА

Щанная программа предн€вначена для обучения в детских художествен-

ных школах и школах искусств
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Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для

более осознанного выбора булущей профессии.

Программа является комплексной; в ней используются элементы такиХ

предметов как цветоведение, шрифт, типографика, прикладная графика, пре_

подаваемых в художественных училищах среднего профессиоН€LГIЬнОГО ОбРаЗО-

вания по курсу <графический дизайн>>, дизайн- проектирования.

,.Щля выполнения практических работ предусматривается применение

доступных школьникам матери€lлов (тушь, гуашь, бумага белая и цветНая, каР-

тон), использование ксерокса, матери€Lлов, необходимых для создания аппли-

каций, коллажа, фотоколлажа.

Программа направлена на развитие у учащихся художественного вкУса,

творческого потенци€Lпа, ремесленных навыков.

I]ель программ подготовка учащихся к поступлению в художественные

училища на отделения <.Щизайн>>, <Графический дизайн>;

Принципы постр оения пDограммы:

1) постепенное усложнение заданий1,

2) закрепJIение полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий;

3) индивидуальный подход к учащемуся с учетом уровня его интеллек-

туЕLльного р€ввития.

У школьников, занимающихся по программе, должно создаться цельное
представление о поле деятельности дизайнера-графика, а при условии вы-

полнения большинства заданий 
- 

и хорошие художественные навыки.

Задачи курса обучения (по мере усложнения)

1. Знакомство с языком дизайна.

2. Освоение основных композиционных приемов:

а) выявленuе ценmра,

б) сmаmuка,

в) duнал,tuка.

3. Развитие образного мышления.
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4. Знакомство с цветной гармонизацией в прикладных композициях.

5. Последовательная работа над этапами преображения предметов:

а) реальное uзображенъле,

б) сmu.лuзац1,1я,

в) ассоцuаmuвносmь,

z) абсmракцuя,

d) знаковосmь.

6. Освоение правил построения композиций:

,) рumtиы лuнейньtе,

б) рumлlьl цвеmовьле,

в) рumмы mональньле,

7. Знакомство с особенностями объемной композиции.

8. Развитие навыков в построении композицийна объеме.

9. Развитие ассоциативного мышления.

1 0.Знакомство с типографическими особенностями прикладной композиции.

l 1. Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции.

12. Развитие образного, объемно-пространственного мышления.

В ходе обучения учащиеся выполняют следующие виды композиций:

а) плоскосmньле,

б) объемные,

в) просmрансmвенные,

z) J|laKemHble.

Тематический план и содержание учебного предмета

Учебно-тематический план 5 лет обуlения
8



Первый год

Второй год

J\ъ наименование темы Аудиторные
часы

самостоятель
ные часы

максимальная

учебная нагрузка

1 Вводный урок. Что такое

дизайн-проектирование.

1 2 aJ

2 пластика линии 1 2 J

-J Ассоциация 1 2
лJ

4 Уравновешенность
композиции. Статика.

.Щинамика. Симметри1
асимметрия .

4 4 8

5 Ритмическая организация
элементов.

4 4 8

6 Щентр композиции. 4 4 8

7 Композиция в квадрате из

геометрических ф"ryр.

7 8 15

8 Геометрический орнамент. 5 J 8

9 Сетчатый орнамент
Рапорт

5
nJ 8

Контрольное задание.

Композиция образная из

геометрических ф".ур.

1

Итого: 33часа 32 65

Jф наименование темы Аудиторные
часы

самостоятель
ные часы

максимальная

учебная нагрузка

10 Технический рисунок и

зарисовка
6 4 10
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11 Фактура и текстура 4 2 6

|2 Стилизация. Силуэт. 9 5 14

Третий год

13 Растительный орнамент в

полосе.

9 6 15

|4 Растительная композиция в

квадрате.

13 4 I7

15 I-{BeT. I-{ветовая гармония 6 4 10

16 I-{ветовые ассоциативные
композиции .

9 4 13

t7 Шрифт. Ассоциации со

словами.

9 7 16

Контрольное задание

Пейзаж с фактурами.

1

Итого 66часа 36 t12

j\ъ наименование темы Аудиторные
часы

самостоятель
ные часы

максимальная

учебная нагрузка

18 различные способы
членения формы.

10 5 15

19. Организация пространства
с центром и без него.

9 4 13

20. Композиция с модулем. 10 4 |4

2t Сохранение и р€врушение
объема куба.

12 7 19

22 ,,Щекоративный натюрморт.

Орнамент. Перекрытие.
Членение.

13 10 2з
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2з Знак, трансформация

формы.

11 10 2I

Контрольное задание

декоративная вzва.

1

Итого 66ч 40 106

J\ъ наименование темы Аудиторные
часы

самостоятель
ные часы

максимальная

учебная нагрузка

24 Стилизация животных.
Знак

10 8 18

25 Стилизация человека. Знак. 10 8 18

26 макет книги. 9 l2 21

27 ГIлакат. Афиша, Открытка. 11 10 2l

28 Тематическая композиция
Спорт. Музыка. Цирк.

|4 |4 28

29 Театральный костюм. 11 10 2|

Контрольное задание.

Упаковка.

1

Итого. 66ч. 62 1,28

Четвертый год

J\b наименование темы Аудиторные самостоятель максимальная

Пятый год
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часы ные часы учебная нагрузка

30 .Щизайн машин. 10 8 18

31 Архитектура и дизайн
архитектурная среда.

11 10 2|

з2 Праздник в городском
парке, городе.

Ландшафт парка.

|2 10 22

aaJJ Праздничная афиша 10 8 18

з4 ПраздничнЕuI сцена. 10 8 18

35. .Графика карусель, парк
аттракционов.

I2 10 22

Контрольное задание.

Композиция образная из

геометрических ф"ryр.

1

Итого: 66часа 54 l00

1 класс

1.вводный yDок. Задача: что такое пизайн-пDоектиDование.

*Зачем в современной жизни нужен дизайн?

*Модернизация,

* Стилизация и ее принципы :ре€Lпистическое, декоративное, абстрактное.

(Тетрадь, ручка)

2 . Пластика линий. Задача: знакомство с особенностью графических приемов.

Выполнить картинками на характер линий

* линия, напоминающая волну;

*линия, напоминающая льдины

*линия, напоминающая вьющуюся веревочку;
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*линия, напоминающая мет€Lплические конструкции.

I_{ель: освоение графического языка, познакомить с понятием статика,

динамика, показать эмоцион€tльную вырulзительность линии.

( Формат 15х15 см Бумагабелая, тушь, маркер черный, гелевая черная ручка.)

a
J и геометрическая ф а.Задача: DaccMoTpeTb фигчDы: кDчг.

треугольник. квадрат.

I_{ель: Семантика- психологическое воздействие геометрических фОРМ На

человека.

Квадрат статика.

Круг-динамика

Треугольник,статика,динамика.

( Формат А3 Бумага белая, тушь, маркер черный, гелевая черная ручка.)

4.. Виды равновесия .Статика. Динамика. Симметрия. асимметDия. Задача:.

уравновешенность композипии

*вертикальная

*диагонаrrъная

*фронтальная

Выполнить композицию из отрезков цветной бумаги рЕвличной ширины и

длины.

* Из вертикzLльных и горизонт€uIьных полос создать уравновешенную
композицию.

* Решить композицию из линий, где подчеркнута rrростая геометрическая схема

-- треугольник, круг, квадрат.

* Создать объемную бумажную композицию с ощущением движения.

Щель: освоение правил композиционных построений. Чление плоскости на

части.
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ý . Ритмическая uтrDатттrс ъпАалАu.глр ?q тrятrя, ?Lrятaatплr-,гр с комп лотIтттIотtr т7 I\

орнаментов. Создать:
ент
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законами. построения.

Создать композицию из простых геометрических ф".ур.

*из треугольников рzlзличных величин;

*из кругов различных величин; из квадратов различных величин;

*из кругов, треугольников и квадратов

I]ель; р€вличать симметричную и ассиметричную композиции. СтатичнуЮ И

динамичную композиции. Уравновешенную или неуравновешенную.

(Эскизы - 1 ОригинзLп - 1 Фор Аз Тушь, перо, кисть, капька, маркер

черный , гелевая черная ручка, карандаш, линейка)

6.Композиции и ее центр Задача: знакомство с композицией и с законами.

построения .

* Сгущение элементов

*Выделение центра цветом.

*Пустой центр

*.Пустой центр

I_{ель. Освоение композиционного построения предметов на плоскости., наЙти

композиционный центр и равновесие между фигурами .

(Эскиз - 1 Орнамент - 1 Формат 15х15 см .Щля эскизов: карандаш графитный,

для оригин€IJIа тушь, перо, кисть, гелевая черная ручка, маркер черный.)

7.Композиция в квадрате из геометрических фигур. Задача с понятием большое.

среднее. м€Lлое.

Устойчивое равновесие всех компонентов в направлении: Вверх. Вниз .Вправо

.Влево

Ifель. обратить внимание на трехкомпонентность

( Формат 15х15 см Бумага белая, тушь, маркер черный, черная ручка.,

рейсфедер ,циркуль)



*ленточный орнамент из силуэтного изображения ;

хзаполнить пространства листа орнаментом, использовать раппорт со сдвигом;

*решить орнамент в круге, треугольнике, квадрате

L{ель: освоение закономерностей орнамент€uIьных построений.

(Эскизы - l Оригиналп - 1 Фор Аз Тушь, перо, кисть, каJIька, маркер

черный, гелевая черная ручка, карандаш, линейка, циркуль.)

9.с орнам ент. Задача: понятие

Применять простые геометрические формы.

Ifель: создания мелкоузорной композиции используя принцип симметрии и

повтора орнамента.

( Формат А3 Бумага белая, тушь, маркер черный, гелевая черная ручка.)

Контрольные задания:

Композиция образная из геометрических ф".ур. Задача: выполнение

самостоятельной работы.

Темы: <<Лес>>, <Праздник>, <<Горор (на выбор учащегося).

I-{ель : выявление полученных навыков.

(Эскизы 2. Ориги I Формат l7 Бумага, ryашь, линейка, карандаш,)

2 класс

10. Технический .. заDисовка. Задача: ство с пDавилами

технического рисования. аксонометрическое изображение предмета (модели,

деталей итд.)

Изобразить:

* дерево определенной'породы;

* ледяные глыбы;

* листья дерева определенной породы.

Щель: Совершенствование навыков художественного ремесла. (Оригинал - 1

Формат 15х15 см Тушь, перо, акварель, кисть, карандаш).
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11 . Фактура и а. Задача: Dасширение навыков.

Передать в рисунке:

*фактуру дерева;

*фактуру льда;

*фактуру листьев или травы, земли, камней.

I-{ель : р€lзвитие образного мышления.

(Оригинал - 1 . Формат 15хl5см. Тушь, перо, маркеры, гелевая черная

ручка.)

|2 ени

силчэтного изображения.

Выполнить:

*точный рисунок растения со светотеневой разработкой,

*линейный рисунок;

*силуэтный рисунок пятном.

I-{ель: освоение языка прикладной графики.

(Тушь, перо, кисть, каJIька, черный маркер, черный маркер, карандаш, открытки

с изображением цветов Эскиз-2арианта.оригинал-l,Формат 1 5х1 5)

13.Растительный орнамент в полосе . Задача: знакомство с особенностями

построения орнаментов. Создать :

*ленточный орнамент из силуэтного изображения ;

*заполнить пространства листа орнаментом, использовать раппорт со сдвигом;

I-{ель: освоение закономерностей орнамент€uIьных построений.

(Эскизы - 1 Оригина-п - 1 Фор Аз Тушь, перо, кисть, калька, маркер

черный , гелевая черная ручка, карандаш, линейка, циркуль.)

14.сетчатый орнамент с использованием Dастителъных элементов . Задача:

е

знакомство с особенностями построения орнаментов.

Создать:
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* орнамент в круге, треугольнике, квадрате

Щель: освоение закономерностей орнаментаJIьных построений.Растительный

рапорт. Знакомство с монокомпозицией.

(Эскизы 
- 

1 Оригинаlr 
- 

1 Фор Аз Тушь, перо, кисть, каJIька, маркер

черный, гелевая черная ручка, карандаш, линейка, циркуль.)

15. Цвет. ветовая гаDмония ча: знакомство с ведением

задача: знакомство с цветом, ахроматические и хроматические цвета

*цветового круга;

*теплые и холодный

*основные цвета

*контрастные цвета;

*родственные цвета

* темный и светлый тон.

Щель: освоение цветовой гармонии. Уметь создавать гармоничную

композицию.

(Оригинал - 1 Формат А3 Гуашь ,карандаш.)

15. IIветовые ассо IIиаш ии . Задача: знакомство с пветоведением.

Задача: знакомство с рutзличными явлениями природы, вкусовыми и

визуаJIьными впечатлениями.

*зима, весна, лето, осень;

*день, ночь, вечер, утро.

*кислое, горькое, сладкое, соленое

I-{ель: освоение цветовой гармонии. Уметь создавать гармоничную

композицию ассоциативно цветовую композицию

(Оригинал - 1 Формат А3 Гуашь,карандашь ,.)

16 . Шоифт-бчква залача: знакомство с особенностями

Выполнить шрифтовую композицию.

фтового Dешения
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*Буква 
- 

образ. Одна буква компонуется в композиции как живой сюжетный

рисунок.

*создать композицию из букв пяти-шести р€вных гарнитур характера рисунка;

четко выявить центр.

* СвязатЬ смысЛ слова и дизайн шрифта.(холодный, пушистый,веселый)

I-{ель : р€lзвитие образного мышления.

(Эскиз -2 ОригинаJI - I Формат 15х15 см Бумага, тушь, маркер черный,

карандаш, линейка, KmIbKa, шрифтовые таблицы)

Контрольные задания:

композиция 
- 

пейзаж с фактурами. Задача: выполнение самостоятельной

работы.

Применить в решении черно_белые или цветные фактуры. Темы:

<<Фантастический мир), <Космический пейзаж>>, <Щветочная композиция> (на

выбор учащегося).

Idель: выявление полученных навыков, закрепление материала

(Эскиз - 1 Оригин€ш - I Формат Дз Бумага, тушь, гуашь, линейка,

карандаш.

3 класс

18. Различные ы членения

Комплексные упражнения :

* членение (горизонт€uIьное, вертик€L[ьное,совмещенное);

* связь с фоном;

* группа предметов с фоном;

* колористическое решение.

(Эскизные вариантьт 4l5 цветные. Бумага, , кисть, карандаш)

ства.

декоративной композиции.

.Щва способа:

стями
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*Композиция с центром.

*Композиция как одно единое целое всех элементов изображения.

Щель: освоение композиционных приемов.

(Эскиз-1 Формат АЗ Гуашь цветная бумага, карандаш.)

20. Композиция с мо,дулем. Цель: знакомство с соотношением форм друг к

друry..

*Пропорции

*модуль(крупный и мелкий)

I_{ель : правильно использовать модуль.

(Эскизы - 2 Формат 20х30 см кисть, карандаш, черную и белую гуашь)

21.Зрительная разбивка объема графикой Задача: выполнение упражнеццй-Ца
но ани в

композиции.

I]ель: р€lзвитие навыков в работе с объемной композицией., освоение

принципов компоновки на объеме.

(Эскизы 
- 

2 Оригин€lJI - 
1 Формат куба 8х8х8 см Белая бумага, ножницы, ГУ-

ашь цветн€uI, линейка, клей, карандаш.)

22 . Декоративный натюрморт. З ча: знакомство с приемами для

декоративн ой композиции.

*Орнамент. Перекрытие. Членение. Введение простого модуля и фиксации его

цветом.

I-{ель: овладение приемами оверлеппинга (перекрытия).

(Эскизы - 2 Формат 20х30 см. или планшет 50х50 см кисть, карандаш, черную

и белую гуашь)

23 . Знак. Задача: ознакомление с принципами абстрагирования.

Создать знаковое изображение предмета быта поэтапно:

* реальное изображение ;

*стилизация, упрощение - 
через пластику линий;
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*подчеркнуть характер образа. Решить фирменный знак. Отразить деятельность

фирмы, используя принцип ассоциации.

I-{ель : рztзвитие ассоциативного мышления.

(Эскиз- 1Оригин€lJI- 1 Эскиз-2 Оригинал 2 (прямоеивыворотное

изображения) Формат 15х15 с.Бумага, тушь черная, перо, кисть, ryашь

цветная.)

Контрольные задания:

Задача: выполнение самостоятельной работы.

Композиция на тему: <Кухонная утварь>>, <<Фантастическое зеркало)),

<<Фантастический сад). Цель: выявление полr{енных знаний и умений.

(Эскиз 
- 

1 Оригин€lJI - 
1 Формат АЗ Бумага цветная, белая, журн€Lлы, ил-

люстрации, и цветные квадраты 20х20 мм, клей, ножницы, карандаш.)

4 класс

24. Знак. задача: ознакомление с принципами абстр вания.

Создать знаковое изображение животного поэтапно:

* реальное изображение;

* стилизация, упрощение - 
через пластику линий;

*подчеркнуть характер образа. Решить фирменный знак. Отразить ДеяТелЬНоСТЬ

фирмы, используя принцип ассоциации.

I-{ель : рzlзвитие ассоциативного мышления.

(Эскиз-1 Оригин€ц- 1 Эск 2Оригин 2(прямоеивыворотное
изображения) Формат 15х15 с.Бумага, тушь черная, перо, кисть, гуашь

цветная.)

25 . Знак. Задача: ознакомление с пDинципами абстрагирования

Создать знаковое изображение человека. поэтапно:

* реальное изображение ;

*стилизация, упрощение - 
через пластику линий;
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*подчеркнуть характер образа. Решить фирменный знак. Отразить деятельность

фирмы, используя принцип ассоциации.

I]ель: рuIзвитие ассоциативного мышления.

(Эскиз- 1 ОригинzlJI - 1 Эскиз-2 Оригиналы -2 
(прямое и выворотное

изображения) ФоРмат 15х15 с.Бумага, тушь черная, перо, кисть, гуашь

цветная.)

26. о

на основе разработанной модульной сетки решить макет книжки-гармошки к

русскоЙ сказке (книжка - картинка). Обложка,4-6 иллюстраций.

I_{ель : освоение принципов типографической компо зиции (единый стиль).

(Макет - 1 Оригин€UI - I Формат страницы 70х50 ммБумага, гуашь цветная,

линейка, карандаш, ножницы.)

и текста.

Тема на выбор учащегося.

I_{ель : расширение п€LIIитры графика.

(Эскиз - 1 ОригинаJI - 1 Формат 15х15 см Бумага, гуашь цветная, линейка.

карандаш, ножницы)

28. MoDT образный. знакомство с собенностями

тематических композиций.

Выполнить профессионаJIьный натюрморт (врача, пекаря, учителя и т.д.

выбор учащегося). Темы: спорт, музыка, цирк.

I-{ель : р€lзвитие ассоциативного мышления.

(Эскизы - 2 Оригин€ш - 1 Формат 15xl5 см .Гуашь цветная аппликация,

ножницы, клей карандаш.)

костю стями а

тканей. приемов в костюме..

Выполнить зарисовка, графическое черно-белое решение. ОкончаТеЛЬНЫЙ

результат в цвете.

I_{ель: р€lзвитие творческого и образного мышления.

т с
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(Эскизы -2 Оригин€ш - 1 Формат 15х15 см .Гуашь цветная аппликация,

ножницы, клей карандаш.)

Контрольные задания:

Открытка-раскJIадушка. Задача: выполнение самостоятельной РабОТЫ.

Подарочная открытка .I-{ель: выявление полгIенных знаний.

(Эскиз - 1 Мак 1 Бумага белая, ryашь, цветная бумага, клеЙ, ножниЦЫ,

чертёжные инструменты.)

5класс

30 . Дизайн машин. Задача: Познакомить с дизайном автомобилей

Щизайн автомобилей, является увлекательнеЙшим творческим процессоМ.

Составить композицию из придуманной учащимися эскизов.

I_{ель: Развитие фантазии . Создать яркую и интересную форrу (Эскизы - 2

Оригинал - 1 Формат Аа. Бумага, тушь, чертежные инструменты, линеЙка,

карандаш.)

11.А f.t,\aтr,гр тa,г\,r11 аи пттооiiч qhvTrтAllтlznTrnй пl.rрпLт ?япя ТJпаuаrплtrтrтт_ ar

стилями в а

Зарисовки,эскизы зданий.Составить композицию из придуманноЙ эскиЗов.

Щель: Развитие фантазии . Создать яркую и интересную форму (Эскизы - 2

Оригинал - 1 Формат Аа. Бумага, тушь, чертежные инструменты, линеЙка,

карандаш.)

32 .Ппаздник в городском парке.. Задача : знакомство с ландшафтной средой

*Создать пространственный парковый ландшафт.

*Отразить в эскизе праздничное состояние .

I_{ель: р€ввитие пространственного мышления, создание пространственной

композиции.

(Эскиз -1 А4ОригиЕ€tл - I Формат А2,Бумага, тушь, маркер, цветные
маркеры, линейка, чертежные инструменты.).
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33 .п ничная афиша ЛНИК В ГОDОДСКОМ паDке).. Задача

графическое изображение и шрифт.

*Создание эскиза черно- белого и в цвете.

* Создать праздничную шрифтовую композицию.

I-{ель: Создание тематической композиции которая соответствует пр€lзднику.

(эскиз -1 д4оригин€tп - I Формат д2,Бумага, гуашь, тушь, маркер, цветные

маркеры,.).

34.п ичная сцена ЛНИК В ГОDОДСКОМ паоке).. Задача:

заданного пространства..

*Сцена центр композиции.

*ИспольЗоватЬ ассоциаТивный ряд. Театр 
- 

сцена, занавес, маски, куклы.

Контрасты, динамика, яркость, свет, музыка и т.д.

I-{ель: р€ввитие пространственного мышления, создание главного

композиционного центра. Отразить в эскизе пр€lздничное состояние , украсив
сцену декоративными элементами

(Эскиз -1 А4Оригин€Lл - I Формат Д2,Бумага, тушь, маркер, цветные

маркеры, линейка, чертежные инструменты.).

35 .Парковые аттDакционы (Пр лник в гоDодском па е).. Задача:

знакомство с пространственной средой .

*Создать пространственную композицию с каруселями..

*Отразить в эскизе пр€вдничное состояние .

I-{ель : р€ввитие пространственного мышления, создание пространственной

композиции.

(Эскиз -1 А4Оригин.tл - I Формат Д2,Бумага, тушь, маркер, цветные

маркеры, линейка, чертежные инструменты.).

Контрольные задания:

Плакат <<.Щерево счастья>). Задача: выполнение самостоятельноЙ РабОТЫ.

Изобразительный, шрифтовой модульно-конструктйвный плакат (на вЫбОР

учащегося).
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I-{ель: выявление полученных знаний по всему курсу

(Эскиз- 1 Мак 1 ФорматА3)

ТРЕБОВДНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧДЮIЦИХСЯ

содержание программы учебного предмета должно обеспечивать

художественно р€ввитие личности и приобретение ею технических знаний,

умений и навыков.

В соответствии с ФГТ программа учебного предмета <<основы дизайн-

проектирования) должна обеспечивать приобретение обучающимиQя

следующих знаний, умений, навыков, личностных качеств:

о Выроботку у обучающихся личностных качеств, способствующих

восприятию в достаточном объеме учебной информации;

. приобретение навыков в изобразительном творчестве.,

о умение планировать свою домашнюю работу;

о осуществление самостоятельного контроля за своей учебной

деятельностью;

о умение давать объективную оценку своему тр}ду, формированиЮ НаВыкоВ

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образоватеЛЬнОМ

процессе;

о уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим

взглядам, понимание причин успеха и неуспеха собственной учебной

деятельности;

. определение наиболее эффективных способов достижения результата.

- знания основных изобразительных и технических средств и материzlJIов

проектной графики, приемов и методов макетирования;

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)

окружающего мира;
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- умения создавать

творческих задач;

художественный образ на основе решения технических и

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации

художественного замысла;

- умения применять средства

дизайнерского проектирования ;

компьютерной графики в процессе

- навыков анuUIиза цветового строя произведений живописи;

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками,

эскизами;

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи

их матери€Lльности, фактуры с выявлениеМ планов, на которых они

расположены;

- навыков подготовки работ к экспозиции;

в обласmu пленэрньlх заняmuЙ:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем,

архитектурными мотивами;

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно

меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, планоВОСТИ;

- умения изображать окружающую действительность, ПереДаВаЯ

световоздушную перспективу и естественную освещенность ;

- умения применять навыки, приобретенные на предметах ((рисуноЮ),

((живопись));

в обласmu uсmорuu uскуссmв:

- знания основных этапов р€ввития изобразительного искусства;
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- умения использовать полученные теоретические знания в художественной

деятельности;

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений

рЕвличных стилей и жанров, созданных в р€lзные исторические периоды.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, формы, содержание.

контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,

воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по учебному предмету <<Щизайн- проектирования)):

текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоенИЯ

какого-либо раздела учебного матери€ша предмета.

Текущая аттестация проводится в форме контрольных уроков,

технических зачетов.

Промежуточн€uI аттестация оценивает результаты учебной деятелЬносТи

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятеЛЬноСТи

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

Основными формами промежуточной аттестации являются: просмотры

рисунков, контрольный урок, зачет, экзамен.

Контрольные уроки и зачеты, просмотры в рамках промежуточноЙ

аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,

предусмотренного на рисунок. Экзамены проводятся за пределами аудиторных

учебньж занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном

году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету <<.Щизайн - проектирования))
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обеспечивает оперативное управление учебной деятелъностью обучающегося,

ее корректировку и проводится с целью определения:

о качестваре€tпизацииобразовательногопроцесса;

о степени теоретической и практической подготовки по рисунку;

о сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном

этапе обучения.

график проведения промежуточной аттестации: дифференцированные

зачеты в полугодиях: 2,4,6,8, 10, то есть в конце |,2,з,4, 5классов В конце 5

класса (10 полугодие) проводится экзамен.

экзамен в 5 классе проводится в период промежуточной

(экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается

графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся И ПедаГоГиЧеСКИХ

работников не позднее, чем за две недели до начzLла проведения

промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие Все

учебные задания по учебным предметам, ре€Lлизуемым в соответстВУЮЩеМ

учебном году.

Содержание экзаменационных матери€Lпов (программа исполняеМых

произведений) разрабатывается преподавателем учебного предмета <<РисУнОК>>,

обсуждается на заседании отдела и утверждается заместителем директора по

учебной работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточноЙ

(экзаменационной) аттестации.

При проведении экзамена применяются вопросы, практические задания.

В нач€Lле соответствующего учебного полугодия до сведения

обучающихся доводится информация о форме проведения экзамена по

учебному предмету.

Экзамен по рисунку проводиться в форме зачетов ,просмотров. Экзамен

принимается двумя-тремя преподавателями, в том числе и преподавателем,
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который вел 1чебный предмет <,Щизайн - проектирования)) кандидатуры

которых были согласованы с методическим советом и УТВерЖДеНЫ

руководителем образовательного учреждения.

по предмету <.щизайн - проектирования)) для обучающихая проводятся

консультации с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам,

экзаменам по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени

образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ.

Критерии оценки.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебномУ

предмету

<.Щизайн - проектирования)) позволить определить уровень освоения

о бучающимся матери€Lла, предусмотр енного учебной программой ;

о оценить умения обучающегося работать с р€вличными матери€Lлами;

о оценить умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы

(объекты) окружающего мира

о оценить навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

передачи их матери€Lпьности, фактуры с выявлением планов, на которых они

расположены

о навыков подготовки работ к экспозиции

Качество подготовки обучаюrцегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неуловлетворительно). На просмотрах

экзаменационная комиссия оценивает работы учащихся.

Отличная оценка предполагает: самостоятельный выбор формата, правильное

расположение предметов в листе, грамотное ведение работы, окончательный

результат выглядит аккуратно, с четко прорисованным рисунком.

Работы ,которые имеют, неточности, ошибки оцениваются комиссией на

хорошо и удовлетворительно.
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Оценка, полученНая на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в

том числе и неудовлетворительная).

по завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по

предмету <,щизайн - проектирования) по которому обучающийся получил

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена

определены в локЕlJIьном нормативном акте образовательного учреждения

<положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации

обучающихся).

о Контрольные требования на разных этапах обучения.

За время обучения обучающиеся должны приобрести целый ряд

практических навыков, например :

о Владеть приемами работы разнообразными материалами:

карандашом, углем, фломастером, гелевой ручкой, пером.

о Сознательно использовать формат листа в работе.

о Учитывать взаимное расположение элементов на плоскости И В

пространстве.

о Грамотное владение штрихом, линией, пятном в выполнении

линейного и живописного рисунка.

о Наблюдать, оценивать и точно передавать силуэт, форrу,

определяющие признаки изображаемого предмета

1) Примерные требования к промежуточноЙ аттестации По

учебному предмету <<Основы дизайн- проектирования)>.

требованuя к просмоmру в пеDвол, полvzоduu 1 l<Jlacca. Учаtцuйся

dолuсен знаmь:

1. Уметь создавать динамичную и статичную композицию с центроМ иЗ

геометрических ф".ур.

29



Требован к пDосмоmрч во вmоDом полvzоduu 1 кпасса. Учаtцuйся

Dолеrcен знаmь:

1.Уметь создавать рапорт.

2. Знать закономерности построения геометрического орнамента В

полосе и квадрате.

Требованuя щ просмоmDч в первом полvzоduu 2 класса. Учаtцuйся

dолнсен знаmь:

1.Уметь создавать р€вличные фактуры и текстуры. Знать закономерностИ

построения растительного орнамента :в полосе, круге, квадрате.

Требован к пDосмоmDч во вmоDом полvzоOuu 2 класса. Учаtцuйся

dолltсен знаmь:

1.Создавать гармоничную по цвету композицию.

2.Использовать различные по стилю шрифтовые композиции

требованuя к пDосмоmDч в первом полчzоduu 3 клосса. Учаtцuйся

dолuсен знаmь:

1 .Знать законы построения декоративной композиц ии различныМи спОСОбами

требованuя к пDосмоmDч во вmором полч?оduu 3 класса. Уча tцuйся

dолеrcен знаmь:

2.Изобразить декоративный натюрморт.

3.Трансформировать и членить форму

тоебованuя к пt)осмоmDч в пеDвом полvzоOuu 4 классu. Учаtцuйся

0олсtсен знаmь:

1 .Стилизацовать предметы.

2.Изображать графикой декоративные формы предметов.

Требованuя к просмоmоч во вmором полvzоdаu 4 KJuacca. Учаtцuйся

dолuсен знаmь:

2.Создавать тематические декоративные плакаты.

3. Уметь изобразить свой театральный костюм.
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тоебованuя к пDосмоmDч в пеDвом полvzоduu 5 класса. Учаtцайся

dолеrcен знаmь:

1.Создавать предметы современного дизайна.

Требов UЯ К ПDОСМО Dч во вmором полvzоduu 5 класса. Учаtцuйся

dолнсен зноmь:

1.Уметь строить

композицию.

сложную, тематическую. Пространственную

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ )rЧЕБНОГО ПРОЦЕССД

.щанный раздел содержит методические рекомендации педагогическим

работникам:

о обоснование методов организации учебного процесса,

Конmроль учебноео процесса uJyleem целью ycmaчoBLtmb:

]) сооmвеmсmвuе ореанuзацuu u поряdка провеdенuя учебноzо процесса

mребоваНllяlй закОноdаmелЬсmва РоссuйсКой ФеdеРацuU в обласmu образоВаНl,tЯ,

u dpyzux нормаmuвньlх акmов, реzлсl]йенmuруюlцuх dеяmельносmь внеu,lкоЛьныХ

орzанuзацuй,,

2)сооmвеmсmвuе качесmва поdzоmовкu учаu41,1хся, l,tx уровня знанuЙ, ул,tенuЙ,

навыков u кол|пеmенцuй mребованuям ФГТ;

3) сmепень ресutuзацuu учебньш планов u проzрал|ли;

4 ) mе ор еmuч е скuй u м е m о d uч ес кuй ур о в ень пр о в е d е нt tя з аняmuй,,

5) уровень орzанuзацuu u провеdенuя са]vlосmояmельноЙ рабоmьt учаu4uХСЯ;

б) уровень Jиаmерuсulьно-mехнuческоzо обеспеченuя учебньtх заняmuЙ u

с о с mоянuе уч е бн о -ли аm ерuсulьн ой б аз bt ;

. обоснование форпл самостоятельной работы обучающихся)

о Использованuе меmоdов :

. Теореmuческоzо: аналuзарuсунка, бесеdа, наблюdенuя.

. Пракmuческо?о наброскu u зарuсовкt\ консmруuрованuя u проекmuрованuu.

о обоснование способов достижения необходимого результата,
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. Совреtпенньtй поdхо0 к сmраmеzuu форл,tuрован1.1я, рсВвumuя u

соверulенсmвованllя uновацuонно- образоваmельно-воспumаmельных сuсmел4

заключаеmся в понuл,lанuLl mо?о, чmо качесmво образованuя являеmся саJvlыfu,

эффекmuвныл4 среdсmвом уdовлеmворенuя образоваmельных поmребносmей

ученuка. Качесmво образованuя - есmь качесmво не mолько конечньlх

резульmаmов, но u всех процессов, влuяюu4uх на конечньtй резульmаm.

о Перечень необходимого дидактического материаJIа. Сuсmема

dudакmuческLlх Jilаmерuалов на уроке duзайна dолжна mакже преdпола?аmь

послеdоваmельное, поэmапное обученuе учаu4uхся разлuчньlJvl прuеlиаJй 1,1^лu

способам учебной dеяmельносmLt, а mакuсе uспользованl,tе заdанuй разлuчноzо

уровня (репроdукmuвноZо, преобразуюlцеzо L,lлu mворческоzо). Позволяюm

созdаваmь эсmеmLlчньtе, увлекаmельньlе, познаваmельньtе, проблемньtе

jvаmерuсl,хы u mеJи caJvtblJи повысumь Jиоmuвацuю u познаваmельный uнmерес

учаlцllхся к рuсунку. ludакmuческuй Jйаmерuсш направлен на прuвлеЧеНuе

внttj|,lанuя учаu|еzося, поddерuсанuе познавqmельноzо uнmереса, акmuвuзацuю

ezo Jvtьluдlенuя, на форлчtuрованuе оценок опuсьlваеJчtоео, созdаеm побуdumельньtе

моmuвьl к уелубленному uзученuю преdмеmа. В качесmве наuболее значllлvlьtх

прuнцuпов обученuя, реалllзуеJйьtх прu разрабоmке dudакmuческuх Jйаmерuалов,

хоmелось бьt Bbtd елumь слеdуюu4uе :

о прuнцuп dосmупносmu (dudакmuческuе Jиаmерuсulы поdбuраюmся у

соzласно dо сmuенуmо?о уровня учаu4uхся) ;

о прuнцuп саJиосmояmельной dеяmельносmu (рабоmа с dudакmuческuJvlu

м аm epucul сtlиu о су lц е с m вляе m с я с сtл| о с m ояm е л ь н о ),, о

. прuнцuпьl наzляdносmu u моdелuрованuя (поскольку наzляdно-образньtе

коfulпоненmы мыLшпенuя uераюm uсключumельно ва)lсную роль в эlсuзнu ученuка,

uспольз ованuе tM в о бученuu оксвьlваеmся чр езвьtчайно эф ф екmuвным),'

. Перечень учебно-меmоduческоzо обеспеченuя

L Мольберmьt.

2. Планtt,tеmьt.
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3. Сmулья..

4. ,Щоска, л4ел, уксвка, mряпка

5. Наmюрморmньtй фонd, соdержащuй преdлtеmы, необхоdutиые в посmа-

новках,

б. Таблuца со схемой

7, Таблuца со схеJиой пропорцuй

8. Таблuцаuз пособuя

Спецuфuка преdмеmа

.щитя промышленной революции, дизайн молниеносно ворвался в нашу жизнь

вместе с паровЫми машинами .Щжеймса Уатта и локомотивами Раймонда Лоуи,

электроприборами Петера Беренса и ,.щитера Рамса, пишущими машинками

марчелло Ниццоли и Эттора Соттсасса, воздухоплавательными аппаратами

братьев Райт и вертолетами Сикорского, космическими фантазиями Стенли

Кубрика и Вернера Пантона. ХХ век по праву можно считать веком дизайна.

Русский дизайн с 19 века до наших дней. В XIX веке хронологически

условно выделяются три основных периода развития искусства: так

называемый ампир (первая четверть века, продолжения тенденций

классицизма); поздний классицизм (примерно 1830-1860 годы) и эклектизм

(после 1860-х годов).

Баухауз - крупнейшее явление в мировой художественной культуре, широко

известная архитектурно-художественная школа, одна из основоположников

современного формообр€вования в дизайне, пропагандировавшая простоту и

рацион€Lльность форr, красота и художественная выразительность которых

должна вытекать из их практической полезности. В Москве на основе

Строгановского художественно-промышленного училища и Училища

живописи ваяния и зодчества были созданы соответственно Первые и Вторые

СГХМ, которые затем, в 1920 году, были слиты во ВХУТЕМАС - ВысШИе

художественно-технические мастерские. В |927 году они были реорганизованы
в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН). В 1930 ГоДУ На

его основе созданы Высший архитектурно-строительный инсТиТУТ (ВАСИ,
ныне МАРХИ), Московский полиграфический институт, ХудожественныЙ

факультет Московского текстильного института .вхутемас сыгр€tл

выдающуюся роль в формировании новой художественной культуры,
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становлении советской художественной школы, в рzIзвитии авангардной

архитектУры, многих прикJIадных видов искусств, дизайна, оставил глубокиЙ

след в истории хх века, по достоинству оцененный всей мировой

общественностью.
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