
 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 срок реализации учебного предмета; 

 объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию программы учебного предмета; 

 сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 форма организации учебного процесса; 

 цель и задачи программы учебного предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 учебно-тематический план; 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся; 

 методы и технологии обучения и воспитания; 

 информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях. 
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АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 описание материально-технических условий реализации программы. 

  

7.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
– список нормативно-правовых документов; 

– список учебно-методической литературы для преподавателя; 

– список учебной литературы для учащихся; 

– список электронных образовательных ресурсов; 

– список средств обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Беседы о дизайне» является компонентом комплексной 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы дизайна», разработанной в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru; 

 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/566085656; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://clck.ru/TjJbM; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О внесении изменений в 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 "О Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://clck.ru/TjJea на основе Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 

направленных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики 

Коми на период до 2035 года» одними из основных направлений социально-экономической 

политики Республики Коми являются: рост численности населения с высоким уровнем 

духовно-нравственного благополучия, направленность на высокий уровень культурного 

развития на основе традиций и единства многонационального народа Республики Коми. 

Поэтому программа «Беседы о дизайне» способствует реализации указанных 

стратегических целей, т.к. занятия художественным творчеством направлены не только на 

формирование профессионального мастерства в области изобразительного искусства, но и  

развивают эстетический вкус средствами искусства. Их задачи более шире – они направлены 

на формирование общей культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала 

личности ребенка, реализации позитивных духовных и культурных интересов личности; 

формирования основ духовно-нравственных и культурных ценностей с учетом традиций и 

образцов культурного наследия на основе изучения  русского и коми 

народногоизобразительного искусства; формирование справедливых и доброжелательных 

взаимоотношений с окружающими; способствуют укреплению здоровья, обучают 

здоровьесберегающим навыкам. 

Актуальность программы учебного предмета «Беседы о дизайне» заключается в ее 

направленности на развитие художественных данных учащихся, на формирование 

необходимых технических навыков. Содержание учебного предмета «Беседы о дизайне» 

ориентировано на осмысление объектов дизайна и их художественно-эстетической ценности; 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
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https://clck.ru/TjJea


формирование умений использовать полученные теоретические знания в художественно-

творческой деятельности. 

Знание истории дизайна дает учащемуся возможность приобщиться к опыту прошлых 

поколений, усвоить и понять законы композиции, выработать навыки самостоятельного 

гармоничных объектов дизайна. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет 

духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя 

выявлению творческого потенциала самого учащегося. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она разработана с 

учетом национально-регионального компонента. Знание истории дизайна дает учащемуся 

возможность приобщиться к опыту прошлых поколений, усвоить и понять законы 

композиции, выработать навыки самостоятельного гармоничных объектов дизайна. 

Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает 

познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала 

самого учащегося. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании комфортной 

образовательной среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное воспитание 

учащихся средствами изобразительного  искусства с учетом культурных традиций в области 

изобразительного искусства. В основе программы лежит принцип воспитывающего 

обучения. Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. Педагогический 

процесс строится на основе приобретения знаний, овладения умениями и навыками при 

одновременном параллельном формировании мировоззрения, воспитания черт характера 

личности учащихся. 

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 
Адресат программы:  программа учебного предмета «Беседы о дизайне» адресована учащимся 

младшего школьного возраста от 7 до 9 лет.  На обучение по программе принимаются все желающие. 

Запись на обучение по программе осуществляется на основе письменного заявления родителей 

(законных представителей) через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 
Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия, открытые занятия. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы дизайна» со сроком обучения 3 года срок 

реализации учебного предмета «Беседы о дизайне» составляет 3 года. 

 Продолжительность учебных занятий для учащихся первого класса составляет 34 

учебные недели в год. Продолжительность учебных занятий для учащихся со второго по 

третий класс составляет 35 учебных недель в год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Беседы о дизайне» с 3-летним сроком 

обучения: аудиторные занятия с 1 по 3 классы – 1 час в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Беседы о дизайне» со сроком обучения 3 года составляет 104 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

https://komi.pfdo.ru/


Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Беседы о дизайне» со сроком обучения 3 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы дизайна» со сроком обучения 3 года) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  16 18 16 19 16 19 104 

Максимальная учебная 

нагрузка 

34 35 35 104 
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Форма организации учебного процесса 

Организация учебного процесса по предмету «Беседы о дизайне» проводятся в форме 

аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме 

численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный 

процесс в соответствии с принципом дифференцированного обучения.   
 

Цель и задачи программы учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Беседы о дизайне»: художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им теоретических 

знаний, практических умений, навыков в области истории дизайна. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Дать понятие «Дизайн». Предметы  и объекты дизайна в жизни. Зарождение дизайна как 

профессия. Особенности профессии дизайнер. 

 формирование основных знаний истории развития отечественного, зарубежного дизайна, 

понимание его роли в жизни общества, 

 формирование интереса к работе художника-дизайнера; 

 формировать умения и навыки анализа произведения дизайнерского искусства; 

 формировать умения выражать к произведению изобразительного искусства свое 

отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус;  

 развивать интеллект и творческий потенциал; 

 развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции объектов 

дизайна; 

 развивать умения определять наиболее эффективные способы достижения своего 

результата; 

 развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 

 развивать творческую самостоятельность. 

Воспитывающие: 

 воспитывать эстетическое отношение к миру и умение ценить красоту; 

 воспитывать интерес  к художественному творчеству; 



 воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры;  

 воспитывать личностные качества ребенка: аккуратность, настойчивость, уверенность в 

себе, ответственность, культуру поведения; 

 воспитывать умения работать в коллективе при решении сложных задач. 

 

УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ I года обучения 

Дать знания об основах предмета «Дизайн». Привить навыки и умения в 

изобразительном искусстве, ознакомить с основными приемами работы разными 

материалами. 

Обучающие задачи I года обучения по программе учебного предмета «Беседы о 

дизайне»: 

- дать понятие «Дизайн», о  предметах  и объектах дизайна, 

- познакомить с особенностями профессии дизайнер, основными видами дизайна, понятиями 

объектов дизайна. 

- дать понятие о основных законах построения композиции, разновидностями композиций,. 

основных законах построения, применение графики в дизайне. 

- дать понятие о симметрии и ассиметрии и применение их в дизайне. Выполнение 

симметричной  и ассиметричной  композиций.  

- дать понятие «доминанта» и ее роль в композиции. Выполнение композиции выделением 

доминанты. 

- дать понятие ритма и  орнамента, применение его в жизни.. Выполнить композицию 

орнамента в линии и круге. 

дать понятие о предметном дизайне. Украшение предметов быта как части дизайна. 

 - происхождение росписей - Золотая Хохлома, Мезенской росписи, Гжели, жостовской 

городецкой росписи изучение элементов и выполнение композиции с элементами росписи. 

- дать понятие о  народной игрушке как объекте дизайна. История русской народной 

игрушки. Особенности построения и росписи дымковской, каргопольской, филимоновской 

игрушки. 

-  дать понятие об основных свойствах формы, о значении формообразования в дизайне 

особенностях выразительности формы и эмоционального  воздействия  формы. 

 - особенности построения форм в архитектуре, виды  архитектурных элементов. 

Выполнение композиции с применением различных архитектурных элементов. 

Развивающие задачи II года обучения по программе учебного предмета «Беседы о 

дизайне»: 

- развитие творческих способностей , эстетическое восприятие мира; 

- пространственное мышление, образное представление и воображение; 

- познавать окружающую действительность, умение правильно видеть; 

- развитие творческих и изобретательных способностей.  

Воспитательные задачи I года обучения по программе учебного предмета 

«Беседы о дизайне»: 

 формировать основы восприятия общечеловеческих ценностей, потребности в общении с 

духовными культурными ценностями; 

 формировать основы эстетического вкуса; 

 способность взаимодействовать с окружающими; 

 формировать такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность, 

формировать основы социального поведения в соответствии с общепринятыми нормами; 

 развивать эстетический вкус, творческие способности; 

 формировать основы эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 формировать основы чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 формировать доброжелательность к окружающим; 

 формировать такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность; 

 формировать ценностное отношение к своему здоровью, сохранению своего здоровья. 

 



Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Общее 

количество 

часов 

Объем учебного времени 

(в часах) 

Теоретичес

ких 

Практичес

ких 

1 четверть 

1 Инструктаж ТБ. Вводная беседа. Понятие 

о дизайне. Профессия дизайнер. 

1 1  

2 Дизайн и виды дизайна.  1 1  

3 Дизайн и виды дизайна. 1 1  

4 Основные характеристики объекта 

дизайна.  

1 1  

5 Основные инструменты и материалы 

дизайнера. 

1 1  

6 Основы дизайн композиции.  1   

7 Виды графики. Черно-белая линейная 

графика: линия, штрих, точки, пятно. 

1  1 

8 Виды графики. Черно-белая линейная 

графика: линия, штрих, точки, пятно. 

1 1  

9 Практическая работа 1  1 

Итого: 9 6 2 

2 четверть 

10 Симметрия в композиции. 1 1  

11 Ассиметрия в композиции. 1 1  

12 Доминанта в композиции. 1 1  

13 Орнамент. Особенности построения 

орнамента в линии. 

1 1  

14 Орнамент. Особенности построения 

орнамента в круге. 

1 1  

15 Орнамент. Особенности построения 

орнамента в сетке. 

1 1  

16 Практическая работа. 1  1 

Итого: 7 6 1 

3 четверть 

17 Предметный дизайн. Роспись. Украшение 

предметов быта. Золотая Хохлома. 

1 1  

18 Мезенская роспись. 1  1 

19 Гжель. 1 0,5 0,5 

20 Жостовская роспись 1 1  

21 Городецкая роспись. 1 1  

22 Практическая работа по теме «Росписи». 1 1  

23 Игрушка как объект дизайна. Русская 

народная игрушка. Дымковская игрушка. 

1 1  

24 Русская народная игрушка. Каргопольская 

игрушка. 

1  1 

25 Русская народная игрушка. 

Филимоновская игрушка. 

1  1 

26 Контрольная работа по теме «Народная 

игрушка». 

1 1  

Итого: 10 7 3 

4 четверть 



27 Форма и формообразование. 

Выразительность формы. Эмоциональное 

воздействие формы. 

1 1  

28 Основные свойства форм: величина, масса, 

геометрический вид, положение в 

пространстве. 

1 1  

29 Графические приемы отображения формы 

на плоскости. 

 

1 1  

30 Практическая работа. 1  1 

31 Формообразование в архитектуре. 1 1  

32 Архитектурные элементы.  1 1  

33 Композиционные принципы построения и 

формообразования зданий. 

1  1 

34 Контрольная работа. 1  1 

Итого: 8 5 3 

Итого в учебном году 34 25 9 

 

Учебно-тематический план обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Средство  контроля 

Всего Теория Практика 

19. Гжельская 

роспись. 

Особенности 

росписи.. 

1 0,5 0,5 Творческий продукт 

учащегося - 

самостоятельное 

ознакомление с 

опубликованным в 

электронном 

журнале учебным 

материалом, 

выполнение  

творческой работы 

по теме  «Элементы 

Гжельской росписи».  

 Итого: 1 0,5 0,5  

20 Жостовская 

роспись 

1 0,5 0,5 Творческий продукт 

учащегося - 

самостоятельное 

ознакомление с 

опубликованным в 

электронном 

журнале учебным 

материалом, 

выполнение  

творческой работы 

по теме  «Элементы 

Жостовской 

росписи». 

 Итого: 1 0,5 0,5  

 

 



Содержание разделов и тем 

 

Программа учебного предмета «Беседы о дизайне» составлена с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом принципов наглядности, последовательности, 

доступности. Содержание учебного предмета «Беседы  о дизайне» распределено по 

следующим разделам и темам:  

1. История дизайна. 

2. Основные виды дизайна. 

3. Законы композиции в дизайне. 

Цветоведение 

Данная программа предусматривает последовательное изучение истории дизайна в 

процессе исторического развития и основных законов и принципов дизайна. Программа 

включает основные разделы из истории дизайна народов мира. Давая представления о 

развитии дизайна как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи или страны, 

искусство рассматривается в связи с конкретной исторической обстановкой и особенностями 

жизни и мировоззрения людей.  

В программе учебного предмета «Беседы о дизайне» учтен принцип систематического 

и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся 

применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программа включает 

темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами материалов, 

изучения основ цветоведения до самостоятельного составления и решения в материале 

работы с колористическим решением. 

 

1 год обучения 

 Раздел: 1.История дизайна. 

 Теория 

Инструкция о технике безопасности и правилах поведения на уроке. Дать понятие 

«Дизайн». Предметы  и объекты дизайна в жизни. Зарождение дизайна как профессии. 

Особенности профессии дизайнер. 

Познакомить с основными видами дизайна: промышленный дизайн, графический 

дизайн, дизайн среды: архитектурный, ландшафтный, интерьерный, дизайн имиджа 

человека, компьютерный дизайн, арт-дизайн. 

Дать понятие объекта дизайна. Описать основные его характеристики: образ, функция, 

техническая форма и строение, эстетическая ценность. 

Дать понятие о основных законах построения композиции. Разновидности композиций. 

Дать понятие о графике и применение ее в дизайне. 

Практика: Выполнить упражнение в 4 прямоугольниках, применяя графические 

средства: линия, штрих, точка, пятно Выполнить работу на закрепление материала о видах 

дизайна и профессии дизайнер. 

Теория  Дать понятие о симметрии и. ассиметрии и применение ее в дизайне. Где 

симметрию можно встретить в дизайне.   

 Практика: Выполнить симметричную композицию, выполнить ассиметричную 

композицию. 

Теория: Дать понятие «доминанта» и как она работает в композиции. 

Практика: Привести примеры применения доминанты в дизайне. Выполнить 

композицию с выделением доминанты 

Теория: Дать понятие ритма и применение его в жизни. Дать понятие орнамента. 

Закрепить понятие орнамента. Объяснить принципы построения орнамента в сетке. 

Практика: Объяснить принципы построения орнамента в линии. Выполнить 

композицию орнамента в линии, круге , в сетке. Выполнить практическую работу на 

закрепление пройденного материала. 

Раздел: 2. Предметный дизайн. 



Теория: Дать понятие о предметном дизайне.  

Украшение предметов быть как часть дизайна. Зарождение росписи. История 

происхождения росписей -  Золотая Хохлома, Мезенской росписи, Гжель, Жостовской, 

Городецкой.  

Дать понятие о игрушке как об объекте дизайна. 

 История русской народной игрушки. Особенности построения и росписи дымковской, 

каргопольской, филимоновской игрушки.  

Практика: Выполнить практическую работу на закрепление материала по теме 

«Росписи».выполнить элементы росписи Золотая Хохлома Гжель., Жостовской, Городецкой 

росписей..  

Раздел 3. Форма и формообразование. 

Теория: Дать понятие о форме и формообразовании, разновидности форм.  

Особенности выразительности формы и эмоциональное воздействие формы. Основные 

свойств формы, значение формообразования в дизайне.  

Познакомиться с графическими приемами отображения формы на плоскости. 

 Изучить особенности построения форм в архитектуре и познакомиться с примерами 

формообразования в архитектуре.  

Познакомиться с видами архитектурных элементов. 

. Познакомиться с особенностями композиционного построения зданий. 

 Познакомиться с примерами образных дизайн домов. Познакомиться с особенностями 

композиционного построения зданий.  

Познакомиться с примерами образных дизайн домов. 

Практика: выполнить упражнение на закрепление теоретических знаний. 

графическими приемами отображения формы. 

 Выполнить практическую работу на закрепление материала по формообразованию. 

Выполнить контрольную работу на закрепление материала по теме «Формообразование и 

архитектура». 

 

Планируемые предметные результаты освоения I года обучения программы 

учебного предмета «Беседы о дизайне»: 

- имеют понятие «Дизайне»,  предметах  и объектах дизайна; 

- знакомы с особенностями профессии дизайнер, основными видами дизайна, понятиями 

объектов дизайна; 

- имеют  понятие о основных законах построения композиции, разновидностях  композиции,. 

основных законах построения, применение графики в дизайне; 

- имеют понятие о симметрии и ассиметрии, их применяют в дизайне, умеют  выполнять 

симметричные  и ассиметричные  композиции;  

- имеют  знания о понятии«доминанта» и ее роли в композиции, умеют выполнять 

композиции  с выделением доминанты; 

- имеют понятие ритма и  орнамента, применяют  его в жизни, умеют выполнить 

композицию орнамента в линии и круге; 

 - имеют понятие о предметном дизайне, украшают предметы  быта как части дизайна; 

 - происхождение росписей - Золотая Хохлома, Мезенской росписи, Гжели, жостовской 

городецкой росписи изучение элементов и выполнение композиции с элементами росписи; 

- имеют знания о  народной игрушке, как объекте дизайна, знают  историю народной 

игрушки, особенности построения и росписи дымковской, каргопольской, филимоновской 

игрушки; 

-  знают основные свойства формы, о значении формообразования в дизайне особенностях 

выразительности формы и эмоционального  воздействия  формы; 

 - знают особенности построения форм в архитектуре, виды  архитектурных элементов,  

умеют выполнять  композиции с применением различных архитектурных элементов. 

Планируемые метапредметные результаты освоения I года обучения по 

программе учебного предмета «Беседы о дизайне»: 



- развиты творческих способностей , эстетическое восприятие мира; 

- пространственное мышление, образное представление и воображение; 

-  умеют познавать окружающую действительность, правильно видеть; 

- развиты творческие и изобретательные способности 

Планируемые личностные результаты освоения I года обучения по программе 

учебного предмета «Беседы о дизайне»: 

 формированы основы восприятия общечеловеческих ценностей, потребности в общении с 

духовными культурными ценностями; 

 формированы основы эстетического вкуса; 

 способность взаимодействовать с окружающими; 

 формированы такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность, 

формированы основы социального поведения в соответствии с общепринятыми нормами; 

 развивать эстетический вкус, творческие способности; 

 формированы основы эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 формированы основы чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 формированы доброжелательность к окружающим; 

 формированы такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность; 

 формированы ценностное отношение к своему здоровью, сохранению своего здоровья. 

 

УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ II года обучения: Продолжать совершенствовать знания об 

основах предмета «Дизайн». Продолжать развивать  навыки и умения в 

изобразительном искусстве и  знакомство  с основными приемами работы разными 

материалами. 

Обучающие задачи II года обучения по программе учебного предмета «Беседы о 

дизайне»: 

- дать понятие о графическом дизайне ,цветоведении,. цветовом круге, основным и 

составным цветам.; 
- дать понятие о цветовой доминанте и значении фона в композиции; 

- познакомиться с примерами принципа использования зрительного центра в дизайне - -  

дать понятие о ритме и значении ритма в графической композиции.; 
- познакомиться с понятием динамическая композиция и с приемами изображения 

движения в графической композиции;  

- дать понятие о силуэте и о графическом знаке;  

- познакомить с символическим значением цвета и применением цвета в графическом 

дизайне.; 

- познакомить с понятием декорирование и стилизации, примерами декорирования в 

дизайне;  

- познакомить с понятие шрифт и историей шрифтографии, примеры использования 

шрифта в графическом дизайне; 

 - познакомить с классификацией основных видов шрифтов: антиква, рубленые, 

брусковые, чертежные;  

- познакомить с взаимосвязью архитектуры и средового дизайна; 

- дать понятие о экстерьере и интерьере;  

- ознакомить с примерами памятников храмовой архитектуры;  

- разобрать основные составляющие храмовой архитектуры. 

 

Развивающие задачи II года обучения по программе учебного предмета «Беседы о 

дизайне» 

формировать творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению;  

-формировать умение ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

-формировать умение анализировать выполнение работы в соответствии с требованиями;  

-формировать умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя 

или самостоятельно; 



-формировать самостоятельность;  

-развивать творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению; 

-развивать познавательный интерес к изобразительному искусству, воображение, память; 

-развивать чувства, эмоции, образное, ассоциативное, критическое мышление;  

-развивать у учащихся познавательный интерес в области изобразительного искусства;  

Воспитательные задачи II года обучения по программе учебного предмета 

«Беседы о дизайне» 

- сформировать собранность, аккуратность, требовательность; 

- сформировать ценностное отношение к своему здоровью, сохранению своего здоровья. 

- сформировать способность чувствовать прекрасное и наслаждаться формой и 

содержанием художественного произведения; 

- создать условия для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации каждого ребенка при совместной творческой и образовательной 

 деятельности детей, педагога и родителей; 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Общее 

количество 

часов 

Объем учебного времени 

(в часах) 

Теоретическ

их 

Практичес

ких 

1 четверть 

1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. 

Основы дизайн композиции. 

1 1  

2 Графический дизайн. 1 1  

3 Законы композиции. Равновесие в 

композиции. 

1 1  

4 Цветоведение. Контраст. Группы 

контрастов. 

1 1  

5 Доминанта. Значение фона в композиции. 1 1  

6 Зрительный центр. 1 1  

7 Ритм. Значение ритма в графической 

композиции. 

1 1  

8 Движение. Динамическая композиция. 1 1  

9 Практическая работа 1  1 

Итого: 9 8 1 

2 четверть 

10 Силуэт. Графический знак. 1 1  

11 Цвет. Символика цвета. Значение цвета в 

композиции. 

1 1  

12 Цвет. Символика цвета. Значение цвета в 

композиции. 

1 1  

13 Основы декорирования. 1 1  

14 Декор объектов дизайна. Виды техник. 1 1  

15 Декор объектов дизайна. Виды техник. 1 1  

16 Контрольная работа. 1  1 

Итого: 7 6 1 

3 четверть 

17 Искусство шрифта. История шрифта. 

Значение шрифта в дизайне. 

1 1  

18 Основные виды шрифтов и их 

классификация (антиква, рубленые, 

брусковые, чертежные) 

1 0,5 0,5 



19 Основные виды шрифтов и их 

классификация (антиква, рубленые, 

брусковые, чертежные) 

1 0,5 0,5 

20 Требования к шрифту: удобочитаемость, 

красота, простота выполнения, единство 

стиля, соответствие содержания. 

1 1  

21 Шрифт и цвет. Значение цвета в шрифте. 1 1  

22 Шрифт и оптические иллюзии. 1 1  

23 Шрифт как необычный элемент и 

выразительное средство художественного 

проекта. 

1 1  

24 Шрифт как необычный элемент и 

выразительное средство художественного 

проекта. 

1 1  

25 Практическая работа 1  1 

26 Контрольная работа за 3 четверть 1  1 

Итого: 10 8 2 

4 четверть 

27 Архитектура и дизайн. 1 1  

28 Дизайн интерьера. 1 1  

29 Стили и эпохи дизайна. 1 1  

30 Архитектура. Храмы. Ордерная система 1 1  

31 Архитектура. Храмы. Ордерная система 1 1  

32 Архитектура. Деревянное зодчество 1 1  

33 Архитектура. Деревянное зодчество 1 1  

34 Занятие в игровой форме «вопрос-ответ» 1  1 

35 Контрольная работа . 1 1  

Итого: 8 9 1 

Итого в учебном году 35 30 5 

 

 

При невозможности организации учебного процесса в очной форме (карантина, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, актированных дней) обучение может 

быть организовано с использованием электронных образовательных ресурсов,  

дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-тематический план обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Средство  контроля 

Всего Теория Практика 

18 Основные виды 

шрифтов и их 

классификация 

(антиква, 

рубленые, 

брусковые, 

чертежные) 

1 0,5 0,5 Творческий продукт 

учащегося - 

самостоятельное 

ознакомление с 

опубликованным в 

электронном 

журнале учебным 

материалом, 

выполнение  

творческой работы 

по теме  «Шрифты» 



 Итого: 1 0,5 0,5  

19 Основные виды 

шрифтов и их 

классификация 

(антиква, 

рубленые, 

брусковые, 

чертежные) 

   Творческий продукт 

учащегося - 

самостоятельное 

ознакомление с 

опубликованным в 

электронном 

журнале учебным 

материалом, 

выполнение  

творческой работы 

по теме  «Шрифты» 

 Итого 1 0,5 0,5  

 

Содержание разделов и тем 

2 год обучения 

 

Раздел. 4  - Графический дизайн 

Теория: Дать понятие о графическом дизайне. Сфера деятельности графического 

дизайна. Познакомиться с примерами продукции графического дизайна. Познакомить с 

законами композиции, дать понятие о равновесии в композиции, познакомится с примерами 

уравновешенной и неуравновешенной композиции  

Раздел. 5:  - Цветоведение и стилизация 

Теория: Дать понятие о цветоведении. Цветовой круг, основные и составные цвета. 

Дать понятие о цветовом контрасте и привести примеры цветовых групп контрастов. Дать 

понятие о цветовой доминанте и значении фона в композиции. Привести примеры 

композиций с цветовой доминантой. Дать понятие о зрительном центре. Привести примеры о 

зрительном центре в произведениях изобразительного искусства. Познакомиться с 

примерами принципа использования зрительного центра в дизайне Дать понятие о ритме и 

значении ритма в графической композиции. Познакомится с примерами ритмических 

композиций в дизайне Познакомиться с понятием динамическая композиция и с приемами 

изображения движения в графической композиции. Дать понятие о силуэте и о графическом 

знаке. Привести примеры использования силуэтных изображений в графическом дизайне. 

Закрепить знание о цветовом круге. Познакомить с символическим значением цвета и 

применением цвета в графическом дизайне. Познакомить с понятием декорирование и 

стилизации. Привести примеры декорирования в дизайне. Познакомится с различными 

техниками  и приемами декорирования объектов дизайна. 

Практика Выполнить композицию в двух вариантах: уравновешенная, 

неуравновешенная. Выполнить композицию с цветовой доминантой. Создать композицию с 

выраженным зрительным центром. Привести примеры использование динамики в дизайне. 

Выполнить динамическую композицию. Выполнить графический знак. Выполнить четыре 

цветовых композиции на передачу состояния. Выполнить декоративную стилизацию. 

Выполнить эскиз декоративного объекта дизайна в определенной технике. Контрольная 

работа по пройденному материалу.  

Раздел. 6:  - Шрифты 

Теория: Познакомить с понятие шрифт и историей шрифтографии. Привести примеры 

использования шрифта в графическом дизайне Познакомить с классификацией основных 

видов шрифтов: антиква, рубленые, брусковые, чертежные. Привести примеры применения 

различных видов шрифтов в дизайне. Познакомится с принципами начертания букв. 

Познакомится с требованиями изображения шрифта и значением этих требований. 

Познакомиться с значением цвета в шрифтографии. Привести примеры использования цвета 

в шрифте графического дизайна Познакомить с понятием оптические иллюзий и 



применением их в шрифтографии Познакомить с примерами использования шрифта в 

дизайне 

Практика; выполнить шрифтовую композицию. Выполнить шрифтовую композицию и 

применением цвета.  Выполнить шрифтовую композицию с применением оптических 

иллюзий. Выполнить композицию по стилизации образного шрифта. Практическая работа на 

закрепление пройденного материала «Шрифты». 

Раздел. 7:  - Интерьер 

Теория: Познакомить с взаимосвязью архитектуры и средового дизайна. Ввести 

понятие о экстерьере и интерьере. Закрепить понятие «Интерьер».  Познакомить с 

основными составляющими интерьеров. Значение цвета и гармонии в интерьере. 

Практика; выполнить зарисовку интерьера своей комнаты 

Раздел. 8:  - Архитектура 

Теория: Познакомить с понятие ордерной системы в храмах. Привести примеры памятников 

храмовой архитектуры. Разобрать основные составляющие храмовой архитектуры. Храм 

Святой Софии. Софийский собор в Киеве. Сформировать представление о белокаменной 

архитектуре  Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII 

веков. Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы: 

использование белого камня для строительства храмов. Одна из самых известных 

достопримечательностей России – Покровский собор. Версии о создателях собора. Ввести 

понятие зодчества Древней Руси. Познакомить с наиболее характерными памятниками 

архитектуры древнерусского зодчества. Многоглавые купола, как особенность русского 

деревянного зодчества, перенесенная на каменные сооружения. 

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором в 

Киеве. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией  

Константинопольской. 

Новгород как  один из уникальных и древнейших городов России. Характерные черты 

новгородской архитектуры. Викторина по пройденным темам. 

Практика :зарисовки архитектурных элементов зданий. 
 

Планируемые результаты освоения II года обучения по программе учебного 

предмета «Беседы о дизайне» 

- имеют понятие о графическом дизайне ,цветоведении,. цветовом круге, основным и 

цветам.; 
-  знают о цветовой доминанте и значении фона в композиции; 

- находят и используют зрительный  центр в дизайне; 

-  имеют понятие о ритме и значении ритма в графической композиции.; 
- знают что называется динамическая композиция и с приемами изображения движения 

в графической композиции;  

- имеют понятие о силуэте и о графическом знаке;  

- познакомы с символическим значением цвета и применением цвета в графическом 

дизайне.; 

- познакомы с понятием декорирование и стилизации, примерами декорирования в 

дизайне;  

- познакомы с понятие шрифт и историей шрифтографии, используют  шрифты в 

графическом дизайне; 

 - познакомы с классификацией основных видов шрифтов: антиква, рубленые, 

брусковые, чертежные;  

- знакомы с взаимосвязью архитектуры и средового дизайна; 

- имеют  понятие о экстерьере и интерьере;  

- ознакомыс примерами памятников храмовой архитектуры;  

- знают основные составляющие храмовой архитектуры и памятники архитектуры 



Планируемые предметные результаты освоения II года обучения программы 

учебного предмета «Беседы о дизайне»: - имеют понятие о графическом дизайне 
,цветоведении,. цветовом круге, основным и цветам.; 

-  знают о цветовой доминанте и значении фона в композиции; 

- находят и используют зрительный  центр в дизайне; 

-  имеют понятие о ритме и значении ритма в графической композиции.; 
- знают что называется динамическая композиция и с приемами изображения движения 

в графической композиции;  

- имеют понятие о силуэте и о графическом знаке;  

- познакомы с символическим значением цвета и применением цвета в графическом 

дизайне.; 

- познакомы с понятием декорирование и стилизации, примерами декорирования в 

дизайне;  

- познакомы с понятие шрифт и историей шрифтографии, используют  шрифты в 

графическом дизайне; 

 - познакомы с классификацией основных видов шрифтов: антиква, рубленые, 

брусковые, чертежные;  

- знакомы с взаимосвязью архитектуры и средового дизайна; 

- имеют  понятие о экстерьере и интерьере;  

- ознакомыс примерами памятников храмовой архитектуры;  

- знают основные составляющие храмовой архитектуры и памятники архитектуры. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения II года обучения по 

программе учебного предмета «Беседы о дизайне»: 

 - формирован творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению;  

-формировано умение ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

-формировано  умение анализировать выполнение работы в соответствии с требованиями;  

-формировано  умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя 

или самостоятельно; 

-формирована самостоятельность;  

-развивит творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению; 

-развивит познавательный интерес к изобразительному искусству, воображение, память; 

-развивы чувства, эмоции, образное, ассоциативное, критическое мышление;  

-развивит у учащихся познавательный интерес в области изобразительного искусства;  

 

Планируемые  личностные результаты освоения II года обучения по программе 

учебного предмета «Беседы о дизайне»: 

сформированы собранность, аккуратность, требовательность; 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, сохранению своего здоровья. 

- сформирована способность чувствовать прекрасное и наслаждаться формой и 

содержанием художественного произведения; 

- созданы условия для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации каждого ребенка при совместной творческой и образовательной 

 деятельности детей, педагога и родителей; 

ЦЕЛЬ III года обучения - Продолжать совершенствовать знания об основах 

предмета «Дизайн», развивать  навыки и умения в изобразительном искусстве, 

знакомиться с основными приемами работы  и художественными материалами. 

 

Обучающие задачи III года обучения по программе учебного предмета «Беседы о 

дизайне 

- знать   промышленный дизайн и его особенностями 

- иметь понятие о  развертках и  конструкции формы, видами форм. 



- выполнять эскизы  макетов и  бытовых  предметов, развертки простых геометрических 

объемов. 

- знать культуру художественного оформления книг 

- понимать значение шрифта в книжном дизайне, происхождение буквицы 

 - знатьзначение шрифта в книжном дизайне, происхождение буквицы 

- иметь понятие о  цветовом круге, основных и составных цветах, светлоте ,насыщенности, 

гармонии цвета, контрастность. 

-  иметь понятие об интерьере, строении и основные составляющие.  

 - строят интерьеры в перспективе.  

 -знать  законы построения дизайна интерьеров и  создания пространства по средствам вещей 

и оформления среды, историческое влияние эпох на изменение интерьеров, зависимость 

дизайна от социальной принадлежности интерьера, приемы расширения и увеличения 

пространства за счет дизайнерских подходов, иллюзорность в оформлении пространства.  

Зонирование интерьера и функциональное распределение пространства. - знают приемы 

расширения и увеличения пространства за счет дизайнерских подходов, иллюзорность в 

оформлении пространства.  

 - познакомиться с понятием ландшафтного дизайна  

 

Развивающие задачи III года обучения по программе учебного предмета «Беседы 

о дизайне»: 

развивать отзывчивость на эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и 

формы произведения.  

 развивать умение определять цель и поэтапно выполнять задание для достижения 

результата; 

 развивать умение анализировать свою деятельность, результатов своей работы, 

исправлять ошибки для достижения необходимого результата; 

 развивать умение сотрудничать с другими учащимися в выполнении совместной 

деятельности; слушать других, задавать уточняющие вопросы; продуктивно общаться и 

взаимодействовать в коллективе; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 расширить кругозор учащихся; 
 развить наблюдательность, аккуратность, зрительную память, глазомер, пропорции; 

объемно-пространственное мышление, развитие воображения; развитие художественного 
вкуса.  

Воспитательные задачи III года обучения по программе учебного предмета 

«Беседы о дизайне»: 

 
 воспитание интереса к художественному творчеству; 
 воспитание чувство ответственности за результаты своего труда;  
 воспитание личностных качеств ребенка: аккуратности, настойчивости, уверенности в 

себе, ответственности, культуры поведения. 

 прививать любовь к своей большой и малой родине с учетом региональных особенностей 

и культурных традиций Республики Коми; 

 воспитание эстетического отношения к миру и умения ценить красоту; 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Общее 

количество 

часов 

Объем учебных часов (в 

часах) 

Теоретических Практичес

ких 

1 четверть 



1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. 1 1  

2 Промышленный дизайн. 1 1  

3 Значение рисунка и чертежа в дизайне. 1 1  

4 Конструирование. Формообразование. 1 1  

5 Основные выразительные средства в 

художественном конструировании. 

1 1  

6 Макетирование в дизайне. 1 1  

7 Макетирование в дизайне. 1 1  

8 Практическая работа 1  1 

9 Контрольная  работа 1 1  

Итого: 9 8 1 

2 четверть 

10 Геометрический объем, составление 

предметов быта из простых 

геометрических модулей. 

1 1  

11 Проектирование в мире вещей. 1 1  

12 Виды и этапы объемного проектирования. 1 1  

13 Этапы художественного проектирования 

(художественно-конструкторский поиск, 

разработка эскиза проекта, изготовление 

художественного проекта) 

1 1  

14 Особенности проектирования отдельных 

вещей. 

1  1 

15 Характеристики предмета дизайна: красота 

и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в 

предмете дизайна. 

1 1  

16 Контрольная работа 1 1  

Итого: 7 6 1 

3 четверть 

17 Книжный дизайн. Значение шрифта. 1 1  

18 Буквица. 1 0,5 0,5 

19 Цветовой круг. 1 0,5 0,5 

20 Светлота цвета. 1 1  

21 Насыщенность цвета. 1 1  

22 Гармония цвета. 1 1  

23 Группы гармоничных сочетаний цветов. 

Родственные цвета. 

1 1  

24 Группы гармоничных сочетаний цветов. 

Родственно-контрастные цвета. 

1 1  

25 Практическая работа 1  1 

26 Контрольная  работа 1 1  

Итого: 10 9 1 

4 четверть 

27 Дизайн интерьера. Перспектива. 1 1  

28 Построение перспективы комнаты. 1 1  

29 Дизайн- средство создания 

пространственно-вещевой среды. 

Историчность и социальность интерьера. 

1  1 

30 Дизайнерские детали интерьера. 

Зонирование интерьера. 

1 1  

31 Ландшафтный дизайн. 1 1  



32 Планировка и зонирование территории. 1 1  

33 Малые архитектурные формы сада: 

беседка, ограда, садовая мебель. 

1 1  

34 Практическая работа 1  1 

35 Контрольная работа 1 1  

Итого: 7 7 2 

Итого в учебном году 35 30 5 

 

 

При невозможности организации учебного процесса в очной форме (карантина, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, актированных дней) обучение может 

быть организовано с использованием электронных образовательных ресурсов,  

дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-тематический план обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Средство  контроля 

Всего Теория Практика 

18 Буквица 1 0,5 0,5 Творческий продукт 

учащегося - 

самостоятельное 

ознакомление с 

опубликованным в 

электронном 

журнале учебным 

материалом, 

выполнение  

творческой работы 

по теме  «Буквица» 

 Итого: 1 0,5 0,5  

19 Цветовой круг. 1 0,5 0,5 Творческий продукт 

учащегося - 

самостоятельное 

ознакомление с 

опубликованным в 

электронном 

журнале учебным 

материалом, 

выполнение  

творческой работы 

по теме  «Цветовой 

круг» 

 Итого: 1 0,5 0,5  

 

Содержание разделов и тем 

3 год обучения 

Раздел 9  - Промышленный дизайн 

 

Теория: Познакомить с понятием промышленный дизайн и его особенностями, примеры 

объектов промышленного дизайна. Чертеж и его роль в дизайне, значение рисунка и чертежа 

в дизайне.  Развертки,. конструирование и формообразование. Значение формы в 



конструирование. Видами форм, закон равновесия в конструкции. Понятия конструирование 

и формообразование, значение формы в конструировании, видами форм  их эмоциональное 

восприятие. Закон равновесия в конструкции, особенности конструирования, основные 

выразительные средства при художественном конструировании. Макетирование и макет,. с 

этапы макетирования. Пояснить значение макетов в дизайне и создание фор-эскизов в 

предварительном этапе над макетом.  Геометрический объем и его виды.. Проектирование, 

задачи при проектировании бытовых предметов. Эргономика  в проектировании, способы и 

виды объемного проектирования, трехмерное изображение. Этапы проектирования: 

художественно - конструкторский поиск, разработка эскиза проекта, изготовление 

художественного проекта, особенностями построения и проектирования вещей. 

Практика : создание фор-эскизов в предварительном этапе над макетом.  Выполнение 

развертки простых геометрических объемов Выполнить все этапы художественного проекта 

бытового предмета для конкретного героя (Например, телефон для принцессы на горошине 

или для лешего). .  

Раздел 10 - :Оформление книг 

Теория: Рукописные книги. Понятие «красная строка», «прочитать книгу от доски до доски». 

Культура художественного оформления книг. (Буквица, заставка, миниатюра, инициал) 

Понятие книжный дизайн. Значение шрифта в книжном дизайне. Происхождение буквицы. 

Знакомство с примерами буквиц.  

Практика : Выполнить буквицы к сказке. 

Раздел 11 -  Цветовой круг 

Теория: Цветовой круг. Основные и составные цвета., светлота цвета, насыщенность цвета, 

гармонии цвета. 

 Практика  Выполнить светлотные растяжки цвета. Выполнить растяжки по насыщенности 

цвета. Познакомить с понятием гармонии цвета. Выполнить упражнения на гармонию цвета. 

Привести примеры гармоничных сочетаний цвета в дизайне.  

Теория: Группы гармонических сочетаний родственных цветов по цветовому кругу, 

группами гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов по цветовому кругу 

контраст. группами гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов по цветовому 

кругу. Познакомить с понятием контраста.  

Практика Выполнить композицию в родственной гамме,  в родственно-контрастной гамме. 

Раздел 12 : Интерьер 

Теория: Линейная перспектива. Закрепить знания об интерьере, строением интерьера и 

основными составляющими, построение интерьера в перспективе. Законы построения 

дизайна интерьеров и  создания пространства по средствам вещей и оформления среды. 

Историческое влияние эпох на изменение интерьеров, зависимость дизайна от социальной 

принадлежности интерьера. Приемы расширения и увеличения пространства за счет 

дизайнерских подходов, иллюзорность в оформлении пространства.  Приемы расширения и 

увеличения пространства за счет дизайнерских подходов, иллюзорность в оформлении 

пространства. Зонирование интерьера и функциональное распределение пространства. 

Приемы расширения и увеличения пространства за счет дизайнерских подходов, 

иллюзорность в оформлении пространства. Зонирование интерьера и функциональное 

распределение пространства.  

Практика Познакомить с понятием ландшафтного дизайна Привести примеры построения 

паркового пространства. 

Выполнить построение комнаты и оформить стены, пол и потолок. 

 

Планируемые результаты освоения III года обучения по программе учебного 

предмета «Беседы о дизайне»: 

- знакомы   с промышленным дизайном и его особенностями 

- имеют понятие о  развертках и  конструкции формы, видами форм. 

- выполняют эскизы  макетов и  бытовых  предметов, развертки простых геометрических 

объемов. 



- знают культуру художественного оформления книг 

- понимают  

значение шрифта в книжном дизайне, происхождение буквицы 

- имеют понятие о  цветовом круге, основных и составных цветах, светлоте ,насыщенности, 

гармонии цвета, контрастность. 

-  имеют понятие об интерьере, строении и основные составляющие.  

 - строят интерьеры в перспективе.  

 -знают  законы построения дизайна интерьеров и  создания пространства по средствам 

вещей и оформления среды, историческое влияние эпох на изменение интерьеров, 

зависимость дизайна от социальной принадлежности интерьера, приемы расширения и 

увеличения пространства за счет дизайнерских подходов, иллюзорность в оформлении 

пространства.  Зонирование интерьера и функциональное распределение пространства. - 

знают приемы расширения и увеличения пространства за счет дизайнерских подходов, 

иллюзорность в оформлении пространства.  

 - знакомы с понятием ландшафтного дизайна  

 

Планируемые предметные результаты освоения III года обучения программы учебного 

предмета «Беседы о дизайне»:  
- знакомы   с промышленным дизайном и его особенностями 

- имеют понятие о  развертках и  конструкции формы, видами форм. 

- выполняют эскизы  макетов и  бытовых  предметов, развертки простых геометрических 

объемов. 

- знают культуру художественного оформления книг 

- понимают  

значение шрифта в книжном дизайне, происхождение буквицы 

- имеют понятие о  цветовом круге, основных и составных цветах, светлоте ,насыщенности, 

гармонии цвета, контрастность. 

-  имеют понятие об интерьере, строении и основные составляющие.  

 - строят интерьеры в перспективе.  

 -знают  законы построения дизайна интерьеров и  создания пространства по средствам 

вещей и оформления среды, историческое влияние эпох на изменение интерьеров, 

зависимость дизайна от социальной принадлежности интерьера, приемы расширения и 

увеличения пространства за счет дизайнерских подходов, иллюзорность в оформлении 

пространства.  Зонирование интерьера и функциональное распределение пространства. - 

знают приемы расширения и увеличения пространства за счет дизайнерских подходов, 

иллюзорность в оформлении пространства.  

 - знакомы с понятием ландшафтного дизайна  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения  III года обучения по программе 

учебного предмета «Беседы о дизайне»:  
развивать отзывчивость на эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и 

формы произведения.  

 развивать умение определять цель и поэтапно выполнять задание для достижения 

результата; 

 развивать умение анализировать свою деятельность, результатов своей работы, 

исправлять ошибки для достижения необходимого результата; 

 развивать умение сотрудничать с другими учащимися в выполнении совместной 

деятельности; слушать других, задавать уточняющие вопросы; продуктивно общаться и 

взаимодействовать в коллективе; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 расширить кругозор учащихся; 



 развить наблюдательность, аккуратность, зрительную память, глазомер, пропорции; 
объемно-пространственное мышление, развитие воображения; развитие художественного 
вкуса. 

     Планируемые  личностные результаты освоения III года обучения по программе 

учебного предмета «Беседы о дизайне»:  
- воспитание чувство ответственности за результаты своего труда;  
 воспитание личностных качеств ребенка: аккуратности, настойчивости, уверенности в 

себе, ответственности, культуры поведения. 

 прививать любовь к своей большой и малой родине с учетом региональных особенностей 

и культурных традиций Республики Коми; 

 воспитание эстетического отношения к миру и умения ценить красоту; 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям по организации учебной деятельности 

учащихся 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь 

процесса обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности учащихся: интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень их подготовки. Приступая к обучению, преподаватель 

должен исходить из накопленных хореографических представлений ребенка, всесторонне 

расширяя его кругозор в области хореографического творчества, в частности, учебного 

предмета «Беседы о дизайне». 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие 

выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления физической выносливости; 

освоение позиций рук, элементарных навыков координации движений; развития 

музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки.  

Преподаватель в занятиях с учащимися должен стремиться к достижению ими 

поставленной цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения 

танцевального движения, комбинации движений, вариации, умения определять средства 

музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять 

комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих развитию 

профессионально необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 

технические трудности. Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого танца, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика 

над совершенствованием его исполнительской техники. Особое место в работе занимает 

развитие танцевальности, которой отведено особое место в хореографии и методической 

литературе всех эпох и стилей. Поэтому с первых лет обучения необходимо развивать 

умение слышать музыку и развивать творческое воображение у учащихся. Значительную 

роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий, где музыка 

помогает раскрывать характер, стиль, содержание.  

Работа над качеством исполняемого движения в танце, над его выразительностью, 

точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - важнейшими средствами 

хореографической выразительности - должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

танцевально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман план занятия. В начале каждого 

полугодия преподаватель составляет для обучающихся календарно-тематический план. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением 

краткой характеристики работы данного класса. При составлении календарно-тематического 



плана следует учитывать индивидуально - личностные особенности и степень подготовки 

учащихся. В календарно-тематический план необходимо включать те движения, которые 

доступны по степени технической и образной сложности.  

Методы и технологии обучения и воспитания 
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета «Беседы 

о дизайне» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация на примере - педпоказ; просмотр видеоматериалов, 

посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося); 

 практический (выполнение задания в материале, выполнение эскизов, графических поисков на 

маленьком формате творческие упражнения для развития техники); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

 игровой (организация творческих игр с целью альтернативного изучения материала урока, 

настольные игры, командные игры, викторины) 

 проблемный (постановка проблемы с целью ее решения посредством ответов на вопросы 

преподавателя) 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше усвоить 

учебный материал учащимися); 

 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно проконтролировать уровень усвоения 

учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может быть использован 

в качестве уточняющих пояснений, а также как оценка преподавателем работы учащихся; 

контроль может затрагивать как учащихся всего класса, так и отдельных учащихся); 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 

Технология «Создание ситуации успеха» (путем организации ситуации преподавателем, а в 

дальнейшем ее решении учащимся, создается результат, который вызывает чувство 

самодостаточности, психологической комфортности, эмоциональной стабильности) 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы дизайна» основной ведущей педагогической технологией 

является традиционная педагогическая технология с преобладанием информационного, 

объяснительно-иллюстративного и практического методов обучения. В основе организации 

традиционной технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным видом организации 

учебной деятельности учащихся является учебное занятие. Ведущая роль на занятии принадлежит 

преподавателю: преподаватель является источником получения информации учащимися, он 

руководит работой учащихся на занятии, оценивает результаты обучения по предмету. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы дизайна» предполагает использование в образовательном процессе элементов 

группового, дифференцированного обучения. На занятиях особое внимание уделяется 

использованию элементов здоровьесберегающей технологии, направленной на сохранение здоровья 

учащихся. 



Используемые методы обучения, элементы педагогических технологий в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы дизайна» являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

программы учебного предмета «Беседы о дизайне» и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного искусства в детских школах искусств. 
Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия для 

родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует повышению его 

эффективности. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодной творческой Отчетной выставке обучающихся платных 

образовательных услуг, на которой можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, Новый 

год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в Вов, 

Международный день защиты детей. На внеклассные творческие мероприятия приглашаются 

родители (законные представители) учащихся, что способствует формированию доверительных 

позитивных взаимоотношений между родителями и Школой. 

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях 
 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы Дизайна» используются различные электронные ресурсы, 

цифровые сервисы  

WhatsAPP (для удобного общения с учащимися и родителями учащихся, отправка 

информации, касающейся образовательного процесса, материалов, занятий, общей организационной 

информации),  

Zoom (для возможности дистанционного проведения занятий в период карантина),  

Вконтакте (ведение группы сообщества, размещение наглядного материала, размещение 

важной информации для учащихся и родителей, информационного и иллюстративного накопителя),  

GISEO (использование электронного журнала, отправка домашнего задания и других важных 

сообщений, касающихся учебного процесса) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Перечислить планируемые  предметные, метапредметные, личностные результаты 

освоения программы в целом! 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Беседы о дизайне»:  

 имеют  понятие о предмете  -  «Дизайн».  

 Знают предметы  и объекты дизайна в жизни. Историю развития дизайна,  особенностями 

профессии дизайнера  

 сформированы основных знаний истории развития отечественного, зарубежного дизайна, 

понимание его роли в жизни общества, 

 сформирован интереса к работе художника-дизайнера; 

 сформированы умения и навыки анализа произведения дизайнерского искусства; 

 сформированы умения выражать к произведению изобразительного искусства свое 

отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств. 

 

 



Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Беседы о дизайне»: 

 развит художественный вкус в целом;  

 развит интеллект и творческий потенциал; 

 развит  художественно-эстетический вкус при составлении композиции объектов дизайна; 

 развиты умения определять наиболее эффективные способы достижения своего 

результата; 

 развито зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 

 развита творческая самостоятельность. 

 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Беседы о дизайне»:  

 воспитано эстетическое отношение к миру и умение ценить красоту; 

 воспитан  интерес  к художественному творчеству; 

 воспитана эмоциональная отзывчивость на явления художественной культуры;  

 воспитаны личностные качества ребенка: аккуратность, настойчивость, уверенность в 

себе, ответственность, культуру поведения; 

 воспитано  умение работать в коллективе  и  умение решать  и анализировать сложные 

задачи. 

 

  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Беседы о дизайне»  включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль направлен на ответственную 

подготовку домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет 

воспитательные цели, носит стимулирующий характер; осуществляет его преподаватель, 

отражая в оценках достижений учащегося, темпах его продвижения в освоении материала, 

качества выполнения заданий. Текущий контроль успеваемости проводится на всём 

протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет по окончании полугодий учебного года, в форме 

контрольного занятия с выставлением оценки. Контрольно-оценочным средством является 

контрольная работа. 

Основной формой учета успеваемости является выставление оценок. Оценки 

выставляются по 5-балльной системе по результатам текущего контроля, промежуточной 

аттестации учащихся по полугодиям.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением её в электронный 

журнал, дневник учащегося.  

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценок 

По итогам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 

Критерии оценок 

По итогам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

– изложение материала обстоятельно и полно; 

– правильное определение и использование понятий; 

–  последовательное построение  своего ответа, убедительное обоснование своих суждений 

конкретными примерами; 

– точное ориентирование в течениях и направлениях художественных стилей; 

– знание основных этапов развития истории и искусства. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

– знание и понимание материала, но допущение единичных ошибок; 

– допущение отдельных неточностей в изложении материала; 

– затруднение обоснования своих суждений конкретными примерами; 

– ориентирование в течениях и направлениях художественных стилей; 

– знание основных этапов развития истории и искусства;  

– самостоятельное исправление ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

– незнание большей части материала; 

– беспорядочность и неуверенность в изложении материала; 

– отсутствие аргументации своих суждений; 

– неуверенное ориентирование в течениях и направлениях художественных стилей; 

– примерное знание основных этапов развития истории и искусства. 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно»  

Предполагает: 

– невыполнение поставленных преподавателем учебных задач. 

 

Оценка 1 «неудовлетворительно»  

Предполагает: 

– полное незнание изученного материала учащимся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Описание материально-технических условий реализации программы 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой 

«Основы дизайна». Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» обеспечивают 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой 

«Основы дизайна». 
Минимально необходимый для реализации дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Основы дизайна». перечень 
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
оборудования соответствует профильной направленности данной программы. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 
 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному 
искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда МАУДО «Школа искусств» печатными и/или 
электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-
библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 
учащихся; 

 наличие залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 
профильной направленности дополнительной общеразвивающей программы в области 
изобразительного искусства «Основы дизайна» наличие учебных аудиторий для 
групповых занятий со специальным учебным оборудованием (натурными столами, 
стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, звуковой и видеоаппаратурой, 
компьютером, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, мольбертами, 
предметами натурного фонда, софитами); 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными 
пособиями. 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования. 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.centant.pu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hist.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.istrodina.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.borodino.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shm.ru%2F
http://learningapps.org/my.php


http://www.artsait.ru 

http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/ 

http://www.nearyou.ru/http://rusmuseum.ru/info/ 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_3_2_5b.html 

http://virtualrm.spb.ru/ru/node/4157 

http://www.benua-history.ru/ 

http://www.point.ru/photo/galleries/15520/6.html#2862 

http://www.artcontext.info/stories-about-artists.html 

http://www.artniderland.ru/index.php 

http://www.c-cafe.ru/groups/1/073.php 

Список средств обучения 

Материальные: учебные аудитории, наличие учебных аудиторий для групповых занятий по 

теоретическим дисциплинам со специальным учебным оборудованием (учебными столами, 

стульями, компьютером, мультимедийным оборудованием, стеллажи, компьютер, принтер, 

мультимедиа-проектор); 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия по всем разделам программы: 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебные пособия, 

История стилей в искусстве. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. (2006, 395с.) 

Как говорить с детьми об искусстве.  Франсуаза Барб-Галль. (2007, 192с.) 

 Искусство. Иллюстрированная энциклопедия. (2002, 336с.) 

Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. Сост. Балицкая Т.В. (2007, 

608с.)  

История английского искусства. От Средних веков до наших дней. Шестаков В.П. (2010, 

480с.) 

История древнерусской архитектуры. (Учебное пособие) Сарабьянов В.Д., Смирнова 

Э.С. (ПСТГУ; 2007, 752с.) 

мультимедийные универсальные энциклопедии – электронная энциклопедия, электронные 

учебники по предмету история искусств, образовательные ресурсы – платформа «Открытое 

образование», «Академия Пушкинского», Курсы «Арзамаса». 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, видеозаписи, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи.  

Список видеоматериалов: 1. Архитектура Греции. 2.Афинский акрополь. 3.Искусство 

Византии. 4. Города мира - Рим. 5.Санкт-Петербург - Северная Венеция. 6. Санкт – 

Петербург. Архитектура. 7.Народные промыслы России (фильм-сказка) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsait.ru/
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/
http://rusmuseum.ru/info/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_3_2_5b.html
http://virtualrm.spb.ru/ru/node/4157
http://www.benua-history.ru/
http://www.point.ru/photo/galleries/15520/6.html#2862
http://www.artcontext.info/stories-about-artists.html
http://www.artniderland.ru/index.php
http://www.c-cafe.ru/groups/1/073.php
https://may.alleng.org/d/art/art264.htm
https://may.alleng.org/d/art/art071.htm
https://may.alleng.org/d/art/art595.htm
https://may.alleng.org/d/art/art048.htm
https://may.alleng.org/d/art/art179.htm
https://may.alleng.org/d/art/art179.htm
https://may.alleng.org/d/art/art596.htm
https://may.alleng.org/d/art/art596.htm


 Презентации в программе PowerPoint 

Видеофильмы: 
Сериал «Эрмитаж»: Дворцы над Невой. Посланцы Эллады. Мир вещей. Арсенал. Третья 

особая кладовая. Золотая кладовая. Искусство Италии. Старые мастера (Англия, Испания, 

Германия). Старые мастера (Фландрия, Голландия). Рубенс, Рембрандт. Старые мастера 

(Франция XII-XVIII вв.). Искусство Нового времени (Франция XIX-XX вв.) 

«Великие чудеса света. Великие творения людей»: Колизей, Мачу-Пикчу, Великая китайская 

стена, Московский кремль, Версаль, Статуя Свободы, Эйфелева башня, пирамиды, Храм 

Святой Софии, Собор Святого Петра, Тадж-Махал. 

 

DVD: 
Энциклопедия изобразительного искусства 

Чудеса света. Энциклопедия школьника 

Искусство и архитектура. Энциклопедия школьника 

Государственный Русский музей 

 

Игры и дидактические материалы: 
Мультимедийные интерактивные игры: http://learningapps.org/my.php 

Игра-лото «История Санкт-Петербурга» 

Игра-лото «Русские и зарубежные художники» 

цветные репродукции, альбомы по искусству. 
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