
 

 

                                                        



Пояснительная записка 

 

         Программа  курса «Дизайн-технологии» составлена не основе программы «Занятия в школе 

дизайна»   5-9 классы, авторы-составители Е. Г. Вершинникова, Р. В.Игнатьев.  

 Она поможет познакомить учащихся с основными направлениями современного дизайна, 

широким спектром работы дизайнера.  

Цель курса: 

 – знакомство с работой дизайнера и основами дизайна;  

-формирование художественно-образного мышления и  практических навыков в различных 

видах дизайна. 

 Задачи данного курса: 

- познакомить с основными законами композиции; 

- научить пользоваться законами цветоведения; 

- привить вкус в оформлении интерьера и создании костюма; 

- научить пользоваться приѐмами фитодизайна. 

- развитие эстетического вкуса при оформлении 

. Для реализации поставлеых целей и задач  курс содержит  несколько модулей: 

1. Дизайн интерьера. 

2. Дизайн открытого пространства. 

3. Тюнинг автомобиля. 

4. Дизайн костюма, 

5. Фитодизайн.  

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возрастов, план занятий 

рассчитан на  17 часов. 

Содержание данных разделов позволяет ознакомить учащихся с различными направлениями 

работы дизайнера, с объектами труда, с законами композиции; развить способности, по-

зволяющие использовать полученные знания и умения при решении конкретных задач. 

Занятия подразумевают знакомство с основными объектами труда дизайнера: транспортом, 

мебелью, интерьером, организацией открытого пространства, фитодизайном. На занятиях уча-

щиеся познакомятся с основными законами композиции, с законами цветоведения; научатся 

определять стиль в интерьере 

и выделять зоны жилого пространства; научатся пользоваться нехитрыми правилами ор-

ганизации быта и своего пространства. Слушатели курса познакомятся с определением «тюнинг 

автомобиля», с областью его применения. Изучая раздел «Ландшафтный дизайн», учащиеся 

научатся зонировать пространство на садовом участке и оформлять его в соответствии с 

назначением; попробуют создать дизайн клумбы, подбирая цветы по таблице вегетации 

растений. 

На занятиях по теме «Дизайн костюма» учащиеся познакомятся с основными и выразительными 

средствами оформления костюма, научатся определять стиль костюма, а также его пред-

назначение. Фитодизайн поможет разобраться в цветочном многообразии. Окунувшись в 

историю составления букета и познакомившись с правилами составления композиции из цветов, 

дети научатся составлять букет из искусственных цветов. 

Лучшему усвоению программы способствуют межпредметные связи:  

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; понятия об основных и 

дополнительных цветах, сочетании цветов; основные пропорции, перспективное изменение 

формы предметов в пространстве; составление эскизов изделий; декоративно-прикладное 

искусство, использование языка декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности). 

          Информатика(пользование интернет ресурсами,  создание презентаций)  

         ОБЖ (техника безопасности при пользовании колющими и режущими предметами) 

Программа поможет реализации овладения основами знаний о дизайне, как специфической ху-

дожественно-творческой, конструкторской деятельности человека; может быть полезна 

учащимся для реализации своих творческих сил в разных направлениях дизайна. 

 

                  



                                  
                               
                            Требования   к  уровню  подготовки 

 В результате прослушивания курса « Дизайн - технологии» учащийся должен: 

знать / понимать 

     1.Основные законы композиции, цветоведения.  

     2. Возможности дизайнера  в разных сферах человеческой деятельности. 

      3.Основные объекты труда дизайнера - это транспорт, мебель, интерьер, организация 

открытого   пространства, фитодизайн. 

     4. Определять стиль и предназночение костюма. 

     5.  Выразительные средства оформления  костюма. 

     6. Правила составления композиции из цветов. 

      

Уметь  

     7. Пользоваться правилами организации быта и своего пространства. 

     8. Определять стиль в интерьере и выделять зоны жилого пространства. 

     9. Разбираться в цветочном разнообразии, попробовать силы в составлении букета. 

    10.  Разбираться в стилях одежды и уметь составить композицию костюма. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:                            

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Дизайн как средство моделирования. предметной среды. 1 

2. Основы композиции. 1 

3. Стили оформления интерьера. 1 

4. Гармонизация пространства по фэн- шуй. 1 

5. Сочетание цвета в интерьере. 1 

6. Композиция интерьера жилого дома. 1 

7. Мебель и цвет в интерьере. 1 

8. Дизайн открытого пространства. 1 

9.  Дизайн клумбы. 1 

10. Тюнинг автомобиля 1 

11. Понятие о стиле. 1 

12 Дизайн костюма. 1 

13. Современные модные тенденции. 1 

14. Оптические иллюзии в костюме. 1 

15. Фитодизайн. 1 

16. Составление композиций из цветов. 1 

17 Итоговое занятие. Презентация и защита дизайнерских 

проектов. 

1 

 Итого: 17 

 

 

 

 



                                                               Содержание  

 

1.Дизайн как средство моделирования предметной среды (1 ч). 

Этот раздел знакомит учащихся с основными понятиями дизайна и предметами, с которыми 

работает дизайнер. 

2. Основы композиции.(1ч.) 

Ознакомление с  основными законами композиции и цветоведения. Использование законов 

композиции при создании образа. 

 На занятии учащиеся выполняют зарисовку уравновешенной и динамичной композиции. 

Изготавливают трафарет для отделки интерьера.  

Примерные темы для практических занятий: 

1. Составить перечень профессий. Где используются дизайнерские навыки 

2. Составление  композиции. Изготовление трафарета. 

3. Составить статистическую и динамическую композиции из фигур, вырезанных из цветной 

бумаги. 

4.Нарисовать орнамент, используя различные виды симметрии. Раскрасить один вариант. 

Используя гамму холодных цветов, другой – гамму тѐплых цветов. 

3. Стили оформления интерьера.(1ч.)  
Дизайн интерьера. Этот раздел знакомит учащихся с различными стилями оформления 

интерьера.  

Примерные темы для практических занятий: 

5.Составить схему « Характеристика различных стилей в интерьере». 

4. Гармонизация пространства по фэн-шуй. (1ч.) 
Эта тема знакомит с понятием «фэн-шуй». Изучив еѐ, учащиеся научатся выделять зоны жилого 

дома, оформлять их в различных стилях, используя элементы фэн-шуй; 

Примерные темы для практических занятий: 

6. Выполнить зарисовку интерьера одной комнаты по выбору.  

5.Сочетание цвета в интерьере.(2ч.)  

Цвет в интерьере. Познакомить  учащихся с основными значениями цветов, используемых при 

оформлении интерьера. Рассмотрят гармоничные сочетания цветов в интерьере. 

Примерные темы для практических занятий: 

7.Подбор цветовой гаммы при оформлении комнаты. 

6. Композиция интерьера жилого дома(1ч.) 

Знакомство с основными законами составления композиции интерьера жилого дома. 

Примерные темы для практических занятий: 

8.Составление композиции одной из комнат жилого дома. 

7. Мебель и цвет в интерьере. (1ч.) 

Знакомство с видами мебели в интерьере.  

Примерные темы для практических занятий: 

9.Выполнить эскиз меблированной комнаты. 

 8. Дизайн открытого пространства.(1ч.)  

Ландшафтный дизайнер - очень востребованная профессия в наше время. Этот раздел знакомит 

учащихся с основными правилами планировки открытого пространства; учит выполнять дизайн 

клумбы с учетом вегетации растений и составлять план садового участка. 

9. Дизайн клумбы.(1ч.) 

 Примерные темы для практических занятий: 

10.Нарисовать эскиз клумбы . Подберите цветы для клумбы с учѐтом срока цветения 

растений(по таблице сроков вегетации) 

 10. Тюнинг автомобиля.(1ч.) 

Изучив этот раздел, обучающиеся получают представление о тюнинге и знакомятся с 

законодательной базой, получают полное представление о работе дизайнера автомобиля. 

Примерные темы для практических и творческих работ: 

11.Внешний тюнинг автомобиля.  Нарисуйте автомобиль, продумайте дизайн корпуса, колес, 

фар. Какими интересными  техническими характеристиками будет обладать ваш 



автомобиль?.Сделайте рисунок окраски на эскизе автомобиля. Предложения по внутреннему 

тюнингу автомобиля. 

 11. Понятие о стиле. (1ч.) 

Задача данного раздела - познакомить учащихся с основными и выразительными средствами 

композиции костюма; научить определять стиль костюма, его назначение, элементы и 

выразительные средства композиции костюма. 

Примерные темы для практических занятий:  

12. Создание объѐмного эскиза костюма. 

 13.Определение стиля костюма, его назначение (работа по подборке эскизов моделей одежды). 

12. Дизайн костюма. (1ч.) 

Среди задач, которые призвана решать одежда, первоочередное значение имеет выполнение 

эстетической функции. С помощью костюма люди всегда стремились украсить себя и весь 

предметный мир, окружающий их. 

Поэтому одежда является предметом художественного творчества. Художник-модельер (или 

дизайнер по костюму) - это специалист, с работой которого предстоит познакомиться учащимся. 

Они познакомятся с понятием «эклектика». 

Практические работы: 

14.Разработка эскиза школьной формы (спортивной ,деловой). 

15.Разработать эскиз одежды, которая будет модной и актуальной в следующем сезоне, ( в 2014 

году).Провести презентацию модели.  

 

13. Современные модные тенденции. (1ч.) 

Знакомство с современными тенденциями моды. Просмотр коллекций одежды известных 

модельеров.  

14. Оптические иллюзии в костюме. (1ч.) 

 Использование  оптических иллюзий в составлении композиции костюма. 

Примерные темы для практических и творческих работ: 

16.Разработка эскиза школьной формы (спортивной ,деловой). 

17.Разработать эскиз одежды, которая будет модной и актуальной в следующем сезоне, ( в 2014 

году). Провести презентацию модели.  

18.Составление композиции костюма.   

Разработать модель костюма для полной фигуры невысокого роста, пользуясь шаблоном 

силуэта.  

 Разработать модель костюма для высокой и стройной фигуры. 

15. Фитодизайн. (1ч.) 

Этот раздел познакомит учащихся с правилами составления композиций из цветов. Учащиеся 

научатся составлять композиции из искусственных цветов. 

Цветы - важный атрибут жилого помещения. С их помощью можно достичь сочетаемости 

различных элементов дизайна; кроме того, они способны вызвать состояние психологического 

комфорта. 

16. Составление композиций из цветов. (1ч.) 
На протяжении многих столетий цветы являлись олицетворением различных качеств и чувств 

человека. Так, красные розы всегда символизировали любовь, белая лилия - чистоту и непо-

рочность, незабудки - память. Учащиеся создают композиции из готовых искусственных цветов, 

будь то панно или просто букет, используют предложенные варианты композиций. 

Примерные темы для практических и творческих работ: 

19.Составление «Посланий» на языке цветов. Подберите цветы в композицию с учѐтом их 

«языка»,составив послание в виде букета. 

20..Нарисовать оригинальную цветочную  композицию  или букет к праздничному мероприятию 

(день рождения, свадьба, 8 Марта, День святого Валентина.. 

21. Составление композиции из искусственных цветов 

 17. Итоговое занятие. Презентация и защита дизайнерских проектов.(1ч.) 

По всем разделам предусмотрены практические работы, способствующие получению детьми 

более полного представления о работе дизайнеров во всех направлениях. 

 



                                          

                                              Контроль уровня обученности 

 

   

По всем разделам предусмотрены практические работы, способствующие получению детьми 

более полного представления о работе дизайнеров во всех направлениях. 

Контрольно-оценочная деятельность заключается в выполнении творческих проектных работ  

(разработка эскиза костюма,  выполнении эскиза тюнинга автомобиля, составление композиции 

из цветов), которые затем учащиеся  представляют и  защищают. 
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Пояснительная записка. 

 

 

          Тематическое планирование составлено на основе авторской программы 

Е.Г.Вершинникова, Р.В.ИгнатьеваК. Селевко и О.Ю. Соловьевой и на основе их  рабочей 

программы курса «Занятия в школае дизайна». 

 Курс рассчитан на  34 часа( 1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата № 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Учебное пособие 

«Занятия в школе 

дизайна» 

 1. Дизайн как средство моделирования. предметной среды. 2 Занятие1 

 2. Основы композиции. 1 Занятие 2 

 3. Стили оформления интерьера. 1 Занятие 3 

 4. Гармонизация пространства по фэн- шуй. 1 Занятие 4 

 5. Сочетание цвета в интерьере. 1 Занятие 5 

 6. Композиция интерьера жилого дома. 1 Занятие 6 

 7. Мебель и цвет в интерьере. 1 Занятие 9 

 8. Дизайн открытого пространства. 1 Занятие 7 

 9. Дизайн клумбы. 1 Занятие 8 

 10. Тюнинг автомобиля. 1 Занятие 10 

 11. Понятие о стиле. 1 Занятие 11 

 12 Дизайн костюма. 1 Занятие  12 

 13. Современные модные тенденции. 1 Занятие  13 

 14. Оптические иллюзии в костюме. 1 Занятие 14 

 15. Фитодизайн. 1 Занятие  15 

 16. Составление композиций из цветов. 1 Занятие 16 

 17 Итоговое занятие. Презентация и защита дизайнерских 

проектов 

1 Занятие 17 

  Итого: 17  


