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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Основы цветоведения» разработана  на 

основе и с учетом  федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства  «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный предмет «Основы цветоведение» занимает важное место в 

комплексе предметов предпрофессиональных программ «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей 

для последующего изучения предметов в области изобразительного 

искусства.  

Программа предмета «Основы цветоведения» состоит из двух разделов 

— графики и цветоведения, это два направления в содержании учебного 

предмета в каждой возрастной категории. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки.  

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из 

разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого 

интереса к изобразительной деятельности.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Срок реализации учебного предмета «Основы цветоведения» - 1 год в 

рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком освоения.  

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 



Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1    

Полугодия 1 

 

2      31 

Аудиторные 

занятия (в часах) 
15 16      

Самостоятельная 

работа (в часах) 
15 16      

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

31 31      

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 З.      

З. – зачет; Э. – экзамен 

 

    ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные  и самостоятельную работу. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в  

детском возрасте. 

2. Формирование у детей  школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи:  

 Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти). 



 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности. 

 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

  Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

 Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира.  

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ 

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 

основные методы: 



 объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

 частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

 творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

 исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован  удобной мебелью, наглядными 

пособиями, интерактивной доской. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

заня-

тия 

 

Общий объем времени в часах  

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятель-

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

  

  «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»  

1 Вводное Творческое задание «Чем и 

как рисует художник» 

Урок 2 1 1  

2 Цветовой спектр. Основные и 

составные цвета 

Урок 2 1 1  

3 Цветовые растяжки Урок 2 1 1  

4 Теплые и холодные  цвета Урок 2 1 1  

.5 Техника работы акварелью Урок 2 1 1  



«вливание цвета в цвет» 

6 Техника работы акварелью 

«мазками» 

Урок 2 1 1  

7 Техника работы акварелью «по - 

сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого 

цвета 

Урок 2 1 1  

.8 Техника работы акварелью «сухая 

кисть» 

Урок 2 1 1  

9 Техника работы гуашью. 

Выразительные особенности белой 

краски и ее оттенков 

Урок 2 1 1  

10 Смешанная техника. 4 стихии Урок 4 2 2  

11 Большой цветовой круг. Названия 

цветов большого цветового круга. 

«Теплохолодность» цвета 

Урок 2 1 1  

12 Нюансы. Многообразие оттенков 

цвета 

Урок 2 1 1  

13 Контрасты. Контрастные пары 

цветов 

Урок 4 2 2  

14 Цвет в тоне. Урок 2 1 1  

15 Ахроматические цвета. 

Творческое задание 

Урок 2 1 1  

16 Локальный цвет и его оттенки Урок 2 1 1  

17 Плановость Урок 2 1 1  

18 Выделение композиционного 

центра посредством цвета. 

Доминанта, акцент 

Урок 2 1 1  

19 Условный объем. Освещенность 

предметов. 

Урок 2 1 1  

20 Творческая композиция Урок 4 2 2  

  

21 Локальный цвет и его оттенки Урок 2 1 1  

22 Тональные контрасты. Темное на 

светлом, светлое на темном 

Урок 2 1 1  

23 Колорит. Нюансные  или 

контрастные гармонии 

Урок 2 1 1  

24 Цветовые гармонии в пределах 2-3 

цветов 

Урок 2 1              1  

25 Смешанная техника Урок 2 1 1  

26 Цвет в музыке, психология цвета Урок 2 1 1  

27 Тематическая композиция Урок 4 2 2  

 Итого:  62 31 31  

  

  



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Основы цветоведения» занимает особое место в системе 

обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства.  

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с 

различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий 

призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, 

наблюдательность, зрительную память. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

 

2.1 Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». 

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и 

рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. 

Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, 

заливок. Использование формата ½ А4, карандаша, акварели, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала. 

2.2 Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с 

понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального расположения 

цветов. Знакомство с основными и составными цветами. 

Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные 

игрушки). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги. 



2.3 Тема: Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его 

преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, 

«Бусы», «Лошарик», «Гусеница»). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек. 

2.4 Тема: Теплые и холодные  цвета. Знакомство с понятием «теплые и 

холодные» цвета. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», 

«Холодные и теплые сладости», «Веселые осьминожки»). Использование 

акварели, формата ½ А4. 

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы. 

2.5 Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов 

(например, река, ручеёк, водопад (композицию можно дополнять 

корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»). Использование 

акварели, формата ½ А4,  

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных 

заливок. 

2.6 Тема: Техника работы акварелью «мазками». Дальнейшее развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов – 

упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы 

(например, «Рыбка», «Курочка-ряба»). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, 

работавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.)   

2.7 Тема: Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков 

работы акварелью. Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, 

носорог, динозавр). Использование формата А4, акварели, мятой бумаги. 

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда  с натуры 

(например, клубки ниток). 

2.8 Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». Развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов 



(например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д). 

Использование формата А4, акварели).  

Самостоятельная работа: закрепление приема. 

2.9 Тема: Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой 

краски и ее оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учить 

составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами. 

Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые 

лебеди», «Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4. 

Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге. 

2.10 Тема: Творческое задание «Портрет мамы». Обогащение 

чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной 

живописи. Знакомство с жанром «портрет». Выполнение эскизов (например, 

портрет мамы, бабушки, сестренки). Использование техники на выбор: 

акварель, гуашь, пастель, формат А4). 

Самостоятельная работа: знакомство с жанром «портрет» (на примере работ 

известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. 

Гоген и др.)  

2.11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные 

техники и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные 

темы (например, «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные 

светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные 

пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование 

материалов на выбор учащихся, формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в 

формате ½ А4. 

 

 

 

2.12 Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового 

круга. «Тепло-холодность» цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, 

основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми 



цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета 

(например, «Братья-гномы» и др.). Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и 

холодного оттенка в пределах одного цвета. 

2.13Тема: Нюансы. Многообразие оттенков цвета. Знакомство с понятиями: 

«локальный цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов с натуры (например, 

«ягоды», ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы). Использование 

формата А4, акварели, пастели. 

Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков в 

пределах одного цвета.  

2.14 Тема: Контрасты. Контрастные пары цветов. Знакомство с 

контрастными парами цветов, их способностью «усиливать» друг друга. 

Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, 

фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.). Использование 

формата А4, акварели, пастели. 

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных 

цветов). 

2.15 Тема: Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон». 

Выполнение эскиза (например,  «Котенок с клубками ниток», «Свинья с 

поросятами»). Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов. 

2.16 Тема: Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями 

«ахроматические цвета», «светлота»,  с техникой их составления. 

Выполнение эскиза (например,  иллюстрация  к сказке В. Сутеева «Три 

котенка», образы домашних животных и др.). Использование формата А4, 

гуаши черной и белой. 

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии. 

2.17 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность 

видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков. 

Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов на клумбе). 



Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло». 

2.18 Тема: Плановость. Повторить некоторые законы композиции в пейзаже 

(плановость, равновесие, композиционный центр). Выполнение этюда 

пейзажа (например, морской, горный, лесной). Использование формата А4, 

акварели. 

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, 

работающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея 

изобразительных искусств. 

2.19 Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета. 

Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры 

(например, «Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использование формата 

А4, акварели или гуаши. 

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с 

доминантой и акцентом. 

2.0 Тема: Условный объем. Освещенность предметов. Учить передавать 

свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, 

предметы быта, овощные портреты). Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: фотографии освещенных объектов, выполнение 

упражнений: круглая форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная 

форма (кубик, домик), сложная форма (игрушка, человечек). 

2.1 Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство с 

новыми техниками и их возможностями. Освоение новых техник. 

Выполнение упражнений. Вощение (например, морская волна с 

«барашками», морозные узоры, цветы и т.д.). 

Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия 

зодиака). Монотипия  (применение кружев и ткани в создании композиции 

«Зима»). Кляксография + раздувание («лунные цветы»). Использование 

формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др. 

Самостоятельная работа: закрепление материала. 



2.2 Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать над 

сложной тематической композицией. Выполнение композиции (например, 

«Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). 

Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых 

ручек и др. 

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций. 

 

2.3 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Повторение и закрепление 

понятия локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета. Выполнение 

иллюстраций (например, иллюстрации разноцветных сказок Л. Яхнина). 

Использование формата А3, акварели. 

Самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из кусочков 

ткани (ассоциации на темы: вьюга, огонь, времена года, листопад и др.). 

2.4Тема: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. 

Выделение тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов 

(например, «Парусник на море, «Силуэт дерева на фоне заката», «Горный 

пейзаж», «Силуэт цветка в окне», «Привидения»). Использование формата 

А4, акварели. 

Самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных 

преподавателем. 

2.5 Тема: Колорит. Нюансные  или контрастные гармонии. 

Формирование знаний о нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары 

нюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний о 

дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража (например, «Жар – 

птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»). 

Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: знакомство с произведениями известных 

художников, изучение техники витража в журналах.  



2.6 Тема: Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов. Использование 

ограниченной палитры цветов в создании композиции. Выполнение эскиза 

афиши, флаэра. Использование формата А4, акварели, гуаши. 

Самостоятельная работа: изучение рекламной продукции. 

2.7 Тема: Смешанная техника. Умение целесообразно использовать 

технику, согласно задуманному образу. Выполнение эскиза композиции 

(например, «Замороженное оконце» и др.) 

Использование формата А4, акварели, воска (восковая свеча), соли, гелиевых 

карандашей с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек и др. 

Самостоятельная работа: фотографирование морозных узоров. 

2.8 Тема: Цвет в музыке. Развитие абстрактного мышления. 

Прослушивание музыкальных произведений П.И.Чайковский «Времена 

года», «Вальс цветов», выполнение ассоциативных цветовых композиций. 

Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: прослушивание шедевров классической музыки. 

2.9 Тема: Психология цвета. Знакомить с психологическими 

характеристиками цвета на примере цветовых карт Люшера. Выполнение 

эскизов образов положительных или отрицательных сказочных героев 

(например, Буратино, Карабас - Барабас, Пьеро, баба Яга и т. д.). 

Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель). 

Самостоятельная работа: тестирование на предмет цвет-настроение, 

сочинение сказки о цветах и красках. 

30 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над 

сложной тематической композицией. Выполнение эскиза к сюжетной 

композиции (например, «праздник», «каникулы»). Использования формата 

любого размера и  материалов на выбор (гуашь, акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков. 



31 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над 

сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции 

(например, «Зоопарк», «Человек и животное»). 

Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, 

акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков. Или 

Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над 

сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции 

(например, «Театр»).  Использование формата любого размера, материалы на 

выбор (гуашь, акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков. 

Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над 

сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции 

(например, «Путешествие»). Использование формата любого размера, 

материалов на выбор (гуашь, акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Основы цветоведения» 

 

 Знание терминологии изобразительного искусства. 

 Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и 

большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

 Знание разнообразных техник и технологий, художественных 

материалов в изобразительной деятельности и  умение их применять в 

творческой работе. 



 Знание основных выразительных средств изобразительного 

искусства. 

 Знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии. 

 Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения. 

 Навыки передачи формы, характера предмета. 

 Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках. 

  Наличие творческой инициативы, понимания выразительности 

цветового и композиционного решения. 

  Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

  Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, 

эмоции. 

  Умение правильно оценивать и анализировать результаты 

собственной творческой деятельности. 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за 



фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 

выразительности цветового и (или)  графического решения каждой работы. 

Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ 

учащихся во 2-м полугодии за счет аудиторного времени. На просмотрах 

работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.  

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация,  вид 

аттестации – зачет, оценка за который выставляется в 2 полугодии и 

заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы цветоведения. 

Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную 

тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я 

путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ 

учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 

Критерии оценки 
Для развития творческого потенциала учащихся, а также 

стимулирования творческого роста программой предлагается введение 

поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, 

композицию, технику исполнения (выразительность цветового или 

графического решения). 

 «Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления 

ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.  

5 (отлично)  - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение 

задачи; 

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно)  - использование готового решения 

(срисовывание с образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение 

величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, 



знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, 

загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 

самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу 

не снижается; 

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает 

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) 

графического решения» предполагает обобщение знаний по изученным 

разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), 

законченность работы. 

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять 

полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи и законченность работы; 

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей 

части словесно); 

3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит 

преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших 

удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят 

много радости и положительных эмоций, являясь источником развития 

творческих способностей. Особенностью этого возраста является 

любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и 



начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить 

свой замысел в творческой работе.  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и 

графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки 

школьной библиотеки). Важной составляющей творческой 

заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах). 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные 

мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский 

коллектив. 

Самостоятельная работа учащихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой 

предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную 

работу учащихся отводится 100% времени от аудиторных занятий, которые 

выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, 

рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, 

участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения.  

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 



- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски); 

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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Структура программы учебного предмета 

 

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 учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Цели и задачи учебного предмета 

 Обоснование структуры программы учебного предмета 

 Методы обучения 

 Описание материально 

 Технических условий реализации учебного предмета   

 

II. Содержание учебного предмета 

 

 Учебно - тематический план - Содержание разделов и тем. Годовые 

требования  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения  

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки: 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 Дидактические материалы; 

VI. Список литературы и средств обучения 

 Методическая литература 

 Учебная литература 

 Средства обучения 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Основы Дизайна» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программев 

области изобразительного искусства «Живопись».  

 

Учебный предмет «Основы дизайна» направлен на приобретение 

детьми знаний умений и навыков по выполнению графических 

работ,получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно -нравственное развитие ученика. 

Художественно -творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная 

рольвданном процессе отведенаовладению знаниями теории и истории 

искусств. 

Содержание учебного предмета «Основы дизайна» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». 

В каждом изданных предметов поставлены общие исполнительские 

задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны 

требованияк осознанному композиционному решению листа, а в программе 

по основам дизайна ставятся задачи развития творческого,образного, 

объемно- пространственного и ассоциативного мышления, грамотного 

владения тоном и цветом,приобретение навыков и умений работы с разными 

материалами. 

Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета « Основы дизайна »  

составляет 5 лет : при 5-летней дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программе « Живопись » - с 1 по 5 классы  

. Срок реализации учебного предмета  



«Основы дизайна » увеличивается на 1 год при освоении учащимися  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы    

«Живопись » с дополнительным годом обучения (6-летний срок ) 

Объем учебного времени , предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

 

Общая трудоемкость учебного предмета « Основы дизайна »  при 

5-летнем  сроке  обучения составляет  197 часа. Из них : 197 часов –  

аудиторные занятия. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой 

аттестации   

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Всего часов 

Классы 

 

1 2 3 4 5 

Полугодия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия в часах 

16 17 16 17 16 17 24 25 24 25 197 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

В часах 

16 17 16 17 16 17 24 25 24 25 197 

Вид 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации по 

полугодиям 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет Итоговая 

аттестация 

Вид 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации по 

полугодиям 

 

Форма проведения учебных занятий  



 

Занятия по предмету «основы дизайна» и проведение  

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий  

(численностью от 4 до 10 человек) 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить  

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и  

индивидуального подходов. 

Занятия ведутся в аудитории. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах. 

 Аудиторные занятия. 

1 - 3 классы – 1 часа  

4 - 5 классы – 1,5 часа. 

 

Цель и задачи учебного предмета  

 

Целью учебного предмета « Основы дизайна  » является  

художественно -эстетическое развитие личности учащегося на основе  

приобретенныхими  в процессе освоения программы художественно - 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков , а также  

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и  

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения , реализующие  

основные профессиональные образовательные программы в области   

изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета « основы дизайна » являются : 

• развитие интереса к изобразительному искусству и художественному   



Творчеству. 

• последовательное освоение двух-и трехмерного пространства, 

• знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и  

приемами в дизайне, 

• изучение выразительных возможностей тона и цвет, 

• развитие способностей и навыков работы с различными материалами, 

• обучение навыкам самостоятельной работы сподготовительными 

материалами : зарисовками, набросками, эскизами, 

• приобретениеобучающимися  опыта творческой деятельности, 

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивациик 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях  

среднего профессионального образования. 

Обоснование структуры программы  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все  

аспекты работы преподавателя с учеником, 

Программа содержит  следующие разделы, 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета, 

• распределение учебного материала по годам обучения,• описание 

дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовкиобучающихся, 

• формы и методы контроля.Система оценок ; 

• методическое обеспечение учебного процесса.Всоответствии с данными 

направлениями строится основной раздел  

программы « Содержание учебного предмета ».  

Методы обучения  



Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета  

используются следующие методы обучения. 

• словесный ( объяснение, беседа , рассказ );  

• наглядный ( показ, наблюдение , демонстрация приемов работы );  

• практический, 

• эмоциональный ( подбор ассоциаций ,образов, художественных  

впечатлений).  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации  

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных  

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным  

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время    

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том  

числе, в области архитектуры , транспорта , пейзажа , интерьера , портрета , 

костюма. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и  электронными 

Изданиями- основной и дополнительной учебной и учебно-методической  

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры , 

художественными альбома, альбомами по дизайну.  

Мастерская по предмету « основы дизайна» должна быть оснащена  

удобными столами, мольбертами, компьютером , интерактивной доской .   



2.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание учебного предмета « Основы дизайна  » построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей  

развития их пространственного мышления, включает теоретическую и  

практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории  

Дизайна, включает в себя задания по аналитической работе в области  

Дизайна, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом опыте. 

 

Содержание программы включает следующие разделы и темы. 

 Основы дизайна. 

 Знакомство с различными видами орнаментов. 

 Основы формальной композиции. 

 Использование цвета в графических работах. 

 Последовательная работа над этапами преобразования предметов – 

стилизация, трансформация, абстракция, знаковость. 

 Декоративная композиция. 

 Основы макетирования. 

 Приобретение навыков работы в материале. 

 Выполнение итоговой работы. 

 

 

  



1 класс 

№ Наименование 

тем,разделов 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

 

1. Вводная беседа о 

понятии «дизайн». 

Урок 

 

1ч. 1ч. 

2. Орнаменты и их виды. Урок 1ч. 1ч. 

3. Геометрический 

орнамент в полосе. 

Урок 2ч. 2ч. 

4 Геометрический 

орнамент в квадрате. 

урок 2ч. 2ч. 

5. Основы формальной 

композиции,упражнения 

из простых 

геометрических фигур 

равных и разных по 

массам: 

-силуэты свободные, 

-силуэты заплетенные, 

-наложение силуэтов, 

-заполнение внутри 

силуэта образующими 

линиями. 

 

 

 

 

урок  

урок 

урок 

 

урок 

 

 

 

 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

 

2ч. 

 

 

 

 

1ч.  

1ч. 

1ч. 

 

2ч. 

6. Фактура и декоративные 

элементы. 

 урок  2ч.  2ч. 

7. 

 

Трансформация 

предметов быта по осям 

со смещением. 

урок  2ч. 2ч. 



 

8. Организация формата 

мотивами 

трансформации. 

урок  2ч.  2ч. 

9. Стилизованный 

натюрморт: 

Графическая зарисовка 

предметов быта, 

-заполнение формы 

образующими линиями 

,фактурой, 

декоративными 

элементами. 

В графическом варианте 

В цветном (может быть 

аппликация) 

 

 

Урок 

 

 

Урок 

 

 

 

урок 

 

 

урок 

 

 

2ч. 

 

 

2ч. 

 

 

 

4ч. 

 

 

8ч. 

 

 

2ч. 

 

 

2ч. 

 

 

 

4ч. 

 

 

8ч. 

 Всего:   33ч.  33ч. 

  



2 класс 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 

,разделов 

Вид  

учебного 

занятия 

Общий объем времени. 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

1. Растительный орнамент: 

-зарисовка растений 

-орнамент в полосе 

-орнамент в круге 

Сетчатый орнамент 

 

Урок 

Урок 

Урок 

урок 

 

2ч 

3ч. 

3ч. 

3ч. 

 

2ч. 

3ч 

3ч. 

3ч. 

2. Трансформация 

природных форм в 

декоративные: 

-графическая зарисовка 

растений 

-заполнение силуэта 

декоративными 

элементами. 

 

 

Урок 

 

урок 

 

 

2ч. 

 

4ч. 

 

 

2ч. 

 

4ч. 

 

3. 

Композиция из растений упок 3ч. 3ч. 

 Создание декоративного 

панно из растительных 

мотивов: 

-черно- белый вариант, 

-цветной (по желанию 

работа может быть 

Урок 

 

Урок 

 

урок 

4ч. 

 

3ч. 

 

6ч. 

4ч. 

 

3ч. 

 

6ч. 



выполнена в материале). 

 Всего:  33ч. 33ч. 

 

3 класс 

№  

Наименование тем 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

 

Максималь 

ная учебная 

нагрузка 

Аудиторные  

занятия 

 

1. Создание знаковых 

изображений на основе 

зарисовок животных в среде 

обитания 

- декоративное 

решение(заполнение силуэта  

декоративными элементами и 

фактурой) 

- приведение к простым 

геометрическим фигурам, 

- приведение изображения 

животного к букве . 

 

Урок 

 

 

урок 

 

 

 

урок 

 

урок 

 

 

 2ч. 

 

 

3ч. 

 

 

 

 3ч. 

 

 3ч. 

 

 2ч. 

 

 

3ч. 

 

 

 

 3ч. 

 

 3ч. 

2. Шрифт-приведение 

изображения животногок слову 

 урок   4ч.  4ч. 



 

3. Орнамент с изображением 

животного в полосе. 

упок   2ч. 2ч. 

4. Декоративная композиция с 

изображением животного: 

-в графическом исполнении.- 

-в цветном.  

Урок 

 

 

урок 

 4ч. 

 

 

4ч. 

 4ч. 

 

 

4ч. 

5. Организация плоскости на 

планшете : тема животного. 

Плакат, рекламное объявление, 

листовка,афиша 

урок  8ч.  8ч. 

 Всего:  33ч. 33ч. 

     

4 класс 

№ Наименование раздела, темы. Вид учеб 

ного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

 

 

Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Аудиторн 

ые 

занятия 

1 Знакомство с многообразием 

шрифтов: монограмма (композиция 

из инициалов) 

 

урок 

 

6ч. 

 

6ч. 

  

2 Барельефный макет композиции. урок 7ч. 7ч. 



3 Предметный шрифт. урок 7ч. 7ч. 

4. Слово-образ урок 2ч. 2ч. 

5.  

Пространство и объем. 

Трансформация объема куба. 

 

урок 

 

9ч. 

 

9ч. 

 

6. 

 

 

Модульная сетка. урок 5ч. 5ч. 

7. Архитектурная композиция по 

модульному принципу. 

 тема: Храмы, Город - на выбор 

учащегося. 

-эскиз 

- макет или работа, выполненная в 

материале. 

 

 

 

Урок 

урок 

 

 

 

4ч. 

9ч. 

 

 

 

4ч. 

9ч. 

  

Всего: 

  

49ч. 

 

49ч. 

 

5класс 

№ Наименование раздела ,темы. Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

 

Максималь 

ная учебная 

нагрузка 

 

 

Аудиторн 

ыезаня 

тия 



1 Выбор темы для выпускной работы 

Поисковые эскизы. 

Урок 6ч. 6ч. 

2. Выполнение эскиза  по выбранной 

теме с введением цвета. 

Урок 6ч. 6ч. 

3 Использование декоративных 

элементов и фактуры в выбранной 

теме. 

Урок 6ч. 6ч. 

4 Используя понятие модуля,  создать 

единую композицию, подчеркнув 

детали и целое. 

Урок 9ч. 9ч. 

5 Выполнение творческого задания, в 

соответствии с выбранной темой 

,используя различные материалы.В  

Графическом  дизайне может быть 

оформление книги, плаката, 

фирменного стиля,рекламной 

продукции. 

 

 Урок 19ч. 

 

 

 

 

19ч. 

 

 

 

 

 Всего:  49ч. 49ч. 

 

  



Учебно-тематический план. 

В первом классе краткосрочные упражнения начинаются с наиболее 

простых по исполнению заданий и постепенно усложняются. Орнаменты 

помогают освоить способы организации плоскости, подойти к решению 

задач по освоению понятий «ритм», «симметрия», «линия», «пятно», «фон».  

В первом классе выполняются задания на статику, динамику, 

уравновешенность композиции. Во время обучения необходимо научиться 

работать с цветной бумагой, кальками, выполнять подготовительные эскизы 

карандашом, цветной гуашью, черной тушью, пером, фломастером и 

маркером.  

На протяжении первого года обучения учащиеся изображают различные 

фактуры предметного мира (дерево, камень, трава, лед и т.д.). Чем более 

внимательно они всматриваются в окружающий мир, тем более 

выразительными, эмоционально наполненными становятся их работы. Тогда 

же происходит изучение основ цветоведения.  

В работе с тематическими упражнениями осваиваются понятия 

«символика предметов», «сложный ритм», «центр масс». Декоративная 

композиция «Стилизованный натюрморт» выводит учащихся на решение 

образных задач. В подобном задании лучше придерживаться цветового 

ограничения, что поможет учащимся понять, как добиться желаемых 

результатов минимальными средствами.  

 

Задания выполняются на бумаге формата А3. 

 

I полугодие 

Задание 1. Вводная беседа о понятии «Дизайн» .Ритм и ритмический ряд 

(упражнение). 

Основные понятия и история дизайна. Виды дизайна. Понятие 

условности изображения. После знакомства с понятием ритм и ритмический 

ряд выполнить упражнения из вертикальных линий разной толщины и с 

разными интервалами.Материалы: фломастер, маркер. 

 

Задачи: знакомство с понятием цвета:  теплый – холодный, светлый – 

темный, звонкий – глухой, насыщенный – ненасыщенный. Тон. Цвет как 

средство выражения художественного образа. 

Материалы: цветная гуашь. 

 

Задание 2. Орнаменты и их виды. Геометрический орнамент:  

 орнамент в полосе, 



 

 

 

Выполнить орнаменты из геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник). Изучить схемы ритмического построения линейного 

орнамента: чередование элементов разной формы, разного тона, размера. 

Построение раппортного орнамента. Используя заданные изобразительные 

мотивы, составить ритмический ряд.  

По желанию можно выполнить замкнутый орнамент в круге и квадрате, 

эскиз обоев, ткани, оберточной бумаги по выбранной сетке в черно-белой 

графике и цветной аппликации.  

Задачи: знакомство с ритмическим рядом, орнаментальным мотивом. 

Знакомство с правилами построения фризового (ленточного) орнамента, 

замкнутого орнамента с модульной сеткой.  

Материалы: тушь, перо, фломастеры, черно-белая гуашь, цветная 

бумага. 

 

 

Задание 4. Основы формальной композиции. Упражнения из простых 

геометрических фигур равных и разных по массам: 

 силуэты свободные, 

 силуэты заплетенные, 

 наложение силуэтов, 

 заполнение внутри силуэта образующими линиями. 

Используя треугольник, квадрат и круг выполнить геометрические 

композиции по заданным схемам. Основные элементы композиции — линия, 

пятно. Организация плоскости: статика, динамика, равновесие.  

Задачи: освоение основных композиционных приемов. Знакомство с 

пятном, линией, тоном, осевыми и образующими линиями в          

геометрических фигурах.  

Материалы: тушь, перо, черные маркеры, белая и черная гуашь.  

Задание 5. Трансформация простых геометрических фигур по осям.   

Организация формата мотивами трансформации. 

Выполнить трансформацию внутри силуэта квадрата, треугольника, 

круга по осевым линиям. Объединить три различные формы в одной 

композиции (три варианта).  

Задачи: изучение основ формальной композиции, трансформации 

простых геометрических фигур по осевым линиям.  

Материалы: тушь, перо, черные маркеры, гелевые ручки. 



 

Задание 6. Фактура и декоративные элементы. 

Выполнить различные фактуры:  дерева (коры), льда, травы, листьев, 

земли, камней и т.д. Применить приемы работы: штриховка карандашом; 

работа пером и тушью по сухому и сырому фону; работа сухой кистью: 

акварель «по-сырому», монотипия с бумагой и стеклом; отпечаток губкой по 

окрашенной поверхности; оттиски различных по фактуре тканей; набрызг по 

шаблонам и т.д.  

Задачи: знакомство с понятием «фактура». Умение применять разные 

приемы выполнения фактур. Проявление творческой изобретательности при 

создании новых фактур.  

Материалы: бумага различных свойств. Гуашь, акварель, цветная тушь, 

стекло, кусочки ткани и поролона. 

Подведение итогов 1 полугодия 

 

2 полугодие. 

 

Задание 7. Стилизованный натюрморт:  

 графическая зарисовка предметов быта; 

 заполнение формы образующими линиями, фактурой и       декоративными 

элементами; 

 трансформация предметов быта по осям со смещением; 

 организация формата мотивами трансформации. 

Выполнить стилизованный натюрморт из предметов быта, применяя 

поэтапность работы: зарисовки предметов быта, составляющих натюрморт, 

приведение к плоскости, трансформации зарисованных форм, поиск 

композиционного решения, составление натюрморта с учетом 

трансформированных форм, применение фактур. Образность, стилевое 

единство решения натюрморта в формате. 

Задачи: знакомство с особенностями графической композиции. 

Освоение композиционных приемов — линия, пятно, тон, фактура,  

декоративные элементы.  

Материалы: черная тушь, гелиевые ручки, фломастеры. 

 

Задание 8. Декоративный натюрморт, цветная аппликация. 

Выполнить тематический натюрморт из предлагаемых предметов, по 

выбору учащегося, в технике цветной аппликации.  

Задачи: знакомство с особенностями декоративной композиции, 

приемами цветной аппликации. Развитие ассоциативного мышления. 



Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.  

Подведение итогов за второе полугодие и за год. 

 

2 класс. 

 

На втором году обучения продолжается знакомство с языком дизайна. 

Знакомство с формальной композицией. Осваиваются композиционные 

приемы: выявление центра, симметрия, ассиметрия, статика, динамика.  

Развивается образное мышление.  

Во втором классе дети выполняют растительный орнамент, учатся 

стилизовать растительные формы. Учатся последовательно работать над 

этапами преобразования растений: реальное изображение, стилизация, 

ассоциативность. Осваивают правила построения композиции: ритмы 

цветовые, линейные, тональные. Знакомство с типографическими 

особенностями прикладной композиции, развитие навыков в работе с 

графическими приемами композиции. Выполняются работы в технике 

объемной бумажной пластики  и цветной аппликации. Изучение и 

знакомство с новыми техниками линогравюрой и монотипией. 

Задания выполняются на бумаге формата А3 различными          

материалами. 

 

I полугодие 

 

Задание 1. Растительный орнамент: 

 зарисовка растений, 

 приведение к плоскости, 

 орнамент в полосе (три схемы), 

 орнамент в круге, 

 сетчатый орнамент (цветная аппликация). 

Реальное изображение растения упростить до силуэта; выполнить 

линейный рисунок растения и заполнить изображение декоративными 

элементами; выполнить трансформацию формы растения и придумать 

раппорт для орнамента. Выполнение орнамента в цвете.  

Задачи: знакомство с приемами стилизации, освоение языка          

прикладной графики. Знакомство с особенностями построения орнамента.  

 

 

Задание 2. Трансформация природных форм в декоративные: 

 графическая зарисовка растения, 



 заполнение силуэта декоративными элементами. 

Выполнить зарисовку растения с натуры, привести к плоскости, 

заполнить силуэт растения декоративными элементами по свойству его 

характера. Выполнить композицию из нескольких растений, различных по 

пластике. 

Задачи: стилизация растительной формы, декоративное решение    

растения, передача фактуры графическими приемами. Гармонизация 

природных форм, организация декоративной плоскости. Исполнение — 

графика. 

Материалы: тушь, перо, черные гелиевые ручки, маркер, кисти.  

Задание 3.Композиция из растений. Может быть выполнена как 

графическими материалами или как,  объемная бумажная пластика растений. 

Выполнить декоративную композицию в объеме из белой бумаги. Все 

элементы этой композиции по форме должны быть очень простыми, 

приближенными к геометрическим фигурам. 

Применить все виды работы с бумагой: сгибание, накручивание, 

плиссировка, перфорирование. Обратить внимание на мелкие детали 

устройства цветка (середина, листья, бутоны). 

Задачи: изучить различные стили выполнения объемной композиции. 

Материалы: белая бумага, клей, ножницы. Размер цветка должен быть 

крупнее реального. 

Подведение итогов за первое полугодие. 

 

II   полугодие 

 

Во втором полугодии сквозная тема растительные мотивы 

 

Задание 4. Трансформация и стилизация природных форм : 

 Использую полученные знания,придумать панно на растительную тематику, 

применяя декоративные элементы и различные фактуры.Обратить внимание 

на органичную связь фона и изображения 

Задачи: стилизация растительной формы, декоративное решение    

растения, передача фактуры графическими приемами. Гармонизация 

природных форм, организация декоративной плоскости. Исполнение — 

графика. 

Материалы: тушь, перо, черные гелиевые ручки, маркер, кисти.  

 

Второй вариант выполняется в цвете: гармоничные цветовые сочетания или 

контрастные - зависит от выбранной гаммы. Выполнение задания может 



быть выполнено в материале на выбор учащегося.(знакомство и применение 

техники  линогравюры или монотипии) 

        Задачи: Отрабатывается навык аккуратно вести работу в цвете, 

знакомство с новыми техниками. 

        Материалы: гуашь, темпера, кисти, бумага. 

 

 

 

3класс. 

 

 В  третьем классе выполняются различные задания на тему      

«Животный мир». Идет закрепление навыков и знаний в работе над 

стилизацией изображаемых объектов. Также освоение приёмов 

композиционного построения. Создаются шрифтовые композиции из 

названий животных, знаковые изображения животных.  Разрабатывается 

ленточный   орнамент с изображением животных. Знакомство с 

многообразием шрифтов, со знаками визуальной коммуникации. Итоговой 

работой на тему курса является декоративная композиция на тему животного 

мира. Работы выполняются в различных материалах по выбору 

преподавателя на бумаге формата А3. 

 

I полугодие. 

 

Задание 1. Создание знаковых изображений на основе зарисовок животных:  

 зарисовки животных в среде обитания, 

 декоративное решение на основе естественных и воображаемых свойств 

(заполнение силуэта животного декоративными элементами и фактурой), 

 приведение к простым геометрическим фигурам (декоративная композиция в 

круге, квадрате, треугольнике), 

 приведение изображения животного к букве, слову. 

Создать поэтапно знаковое изображение животного: реальное  

изображение, стилизация (упрощение через пластику линий), подчеркнуть 

характер образа.  

Задачи: ознакомление с принципами абстрагирования. Развитие   

ассоциативного мышления, развитие навыков в использовании графических 

приемов (линия плюс пятно). Совершенствование навыков в работе над 

стилизацией изображаемых объектов. Последовательность ведения работы от 

натуральной зарисовки к декоративному решению знакомство с 

многообразием шрифтов.  

Материалы: тушь, перо, черная гелиевая ручка, маркер.  



 

Задание 2.  Создание композиции  название животного его образ вписать в 

выбранный шрифт, передача характера животного, его особенностей 

посредством выбранного шрифта ( знакомство с шрифтом ) 

  

Задачи: выявить цельность композиции и выразительность силуэтов 

букв,  развитие художественного вкуса и навыков работы с цветом.  

Материалы: белая или цветная бумага, клей, ножницы, гуашь, кисти. 

 

Подведение итогов первого полугодия. 

 

II полугодие 

 

Задание 4. Орнамент с изображением животного:  

 орнамент в полосе, 

 

Придумывается раппорт и повторяется в полосе (не менее трех раз).  

Задачи: воспитание чувства цвета, ритмической связи линий, форм. 

Закрепление навыков работы в технике «аппликация». 

Материалы: гуашь, цветная бумага, клей, ножницы. 

  

 

Задание5. Декоративная композиция с изображением животных — плакат: 

 в графическом исполнении, 

 в цветном исполнении 

выполнить плакат с включением шрифта (зоопарк, цирк, экология и 

т.д.). Выполнить в технике фотоколлаж (смешанная техника). 

Задачи: освоение приемов коллажа, ознакомление с жанром «плакат». 

Знакомство с особенностями шрифтового решения. Расширение палитры, 

навыков и умений.  

Материалы: бумага формата А2, материалы для аппликации и коллажа, 

различные графические материалы. 

Подведение итогов за второе полугодие. 

 

 

4 класс 

В четвертом классе переход к шрифтовым композициям подводит 

учащихся к более сложным дизайнерским решениям. Учащиеся знакомятся с 

разнообразием шрифтов, со шрифтовыми гарнитурами. Создаются 



ассоциативные композиции с использованием элементов шрифтов. Шрифт 

образен, и это подчеркивается в постановке задачи педагогом.  

Учащиеся знакомятся с модульным принципом построения       

композиции, пространством и формой. Итоговой работой курса является  

архитектурная композиция по модульному принципу.  Учащиеся проявляют 

свободный творческий подход к решению темы. Эскизы выполняются на 

бумаге формата А3. 

I полугодие 4 класс. 

 

Задание 1. Знакомство с многообразием шрифтов: монограмма (композиция 

из инициалов). 

Разработать композицию из трех букв в квадрате, в двух вариантах — 

черно-белый рубленый и цветной рукописный. 

Материалы: карандаш, тушь, гуашь. 

Задание 2. Барельефный макет шрифтовой композиции. 

По выбранной учащимся шрифтовой композиции выполнить барельеф в 

белой бумажной пластике (размер 15х15 см). 

Материалы: ватман, клей, ножницы, канцелярский нож.  

Задание 3. Слово – образ. 

Слово, обозначающее какое-то абстрактное явление (время, тоска, 

радость) и слово, обозначающее вещественное явление (рельсы, вода, туман, 

лес, глубина и т.д.). Выполняется композиция таким образом, чтобы 

визуальное восприятие раскрывало смысл слова.   

Задачи: развитие ассоциативного образного мышления.  

Материалы: тушь, гуашь, акварель. 

Задание 4 Предметный шрифт. 

Разрабатывается шрифт, буквы которого состоят из определенного 

выбранного предмета. Из этих букв составляется слово, обозначающее этот 

предмет, например: гвозди, перья, конфеты и т.д. 

Задачи: знакомство с особенностями шрифтового мышления, развитие 

образного мышления и фантазии в шрифтовой композиции.  

Материалы: тушь, перо, гуашь, маркеры, фломастеры. 

Подведение итогов первого полугодия. 

 

II полугодие 

 

Задание 5.  Пространство и объем. Трансформация объема куба. 

Выполняется эскиз в тоне и цвете, где подчеркивается или          

разрушается объем куба. Выполняется макет размером не более 20 см в кубе.  



Задачи: трансформация объемных геометрических тел, развитие 

пространственного мышления, закрепление навыков в макетировании. 

Материалы: маркер, гуашь, картон, клей, ножницы. 

 

Задание 6. Модульная сетка. 

Выполнение декоративной композиции на тему «Город», «Храмы» по 

модульным сеткам в квадрате с преобладанием вертикальных,         

горизонтальных, диагональных мотивов, с выявлением центра и передачей 

статики и динамики. Композиция выполняется в два-три цвета  и тона. 

Использование фактур и других технических приемов.  

Задачи: знакомство с понятием «модуль». Научиться использовать 

модуль при построении изображений архитектурной композиции.  

Материалы: тушь, перо, гуашь, линейка. 

 

Задание 7. Архитектурная композиция по модульному принципу . 

 эскиз, 

 выполнение работы в материале. 

Разработка эскиза  проекта графическими материалами  

Эскиз выполняется в цвете и  на бумаге формата А2, или в технике 

выбранного материала. 

Задачи: совершенствование полученных навыков, свободный       

творческий подход к решению темы. Развитие пространственного мышления 

в ритмической организации среды. Закрепление  основных понятий и 

навыков в области дизайна.  

Подведение итогов второго полугодия и за год.  

 

5  класс. 

 

Пятый год- заключительный. Идет подготовка к выпускной работе.  

В первом полугодии учащиеся выходят на разработку эскизов и формы 

предметов, приобретая знания и навыки в работе над их объемной формой. 

Формируется понимание специфики работы дизайнера, заключающейся в 

необходимости думать не только о «красивости» предмета, но и о его 

функциональности и удобстве. Происходит знакомство с понятием 

ассоциации и способами передачи абстрактных понятий через 

изобразительные формы. Во  втором полугодии навыки закрепляются. Это 

время отпущено на проверку знаний и навыков, полученных во время 

обучения. Учащиеся занимаются не только декораторской работой, но и 



формообразующей. Выполняются предметные и абстрактные  композиции в 

графике , в цвете и материале. 

В конце обучения учащиеся должны уметь органично вписывать декор 

в форму, свободно пользоваться выразительными средствами декоративного 

искусства, самостоятельно вести проект. 

Знания оцениваются итоговыми просмотрами в конце каждого 

полугодия и выпускной работой в конце обучения. 

 

I полугодие 

Задание 1. 

 В течении всего года ведется работа над одной темой, в первом 

задании происходит выбор темы и разработка графических эскизов. 

Выбирается лучший эскиз. 

Задачи: Развитие навыков работы над эскизами в дизайнерской 

композиции. 

Материалы: бумага ,фломастеры. 

Задание 2. 

 Понятие чертежа и плана, как плоскостного изображения объемов. 

Задачи: Применяя модульную сетку, начертить план  по выбранной 

теме, использую полученные навыки и знания. 

Материалы: Б. тушь, перо ,линейка ,гелиевая ручка. 

Задания3.  

 Эскиз макета по выбранной теме , с использованием цвета. 

Задачи: Перевод плана и чертежа в объем и выклеивание эскиза макета, 

использую цветную бумагу. Передача цельного и гармоничного пространства 

в выполнении макета. 

Материалы: Бумага Макетный нож, клей, цветная бумага. 

 

II  полугодие. 

 

Задание 4. 

 Использование модуля, создание единой  композиции ,по выбранной и 

утвержденной теме. 

Задачи: Применить все полученные навыки и знания в процессе 

обучения и выполнить выпускную работу. 

 

Задание 5. 



Во  втором полугодии учащиеся выполняют творческую работу , 

используя полученные навыки и знания за весь период обучения. Работа 

разделяется на несколько этапов: 

1. Выбор формата для выполняемой  работы. 

2. Выбор цветовой гаммы для выполняемой работы. 

3. Выбор технике и материала (бумага, цветной картон, ткань, шнуры, стекло). 

4. Выполнение пробного варианта небольшого формата. 

5. Исполнение творческой работы в материале. 

 

В конце 2 полугодия назначается выпускной экзамен по основам дизайна. 

 

Материалы на выбор учащегося. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учебного предмета « Основы дизайна »  

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и  

навыков. 

• знание основных элементов композиции, закономерностей  

построения художественной формы. 

• знание принципов сбора и систематизации подготовительного  

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла, 

• умение применять полученные знания о выразительных средствах  

дизайна  – ритме, линии пятно, силуэте , тональности и тональной пластике ,  

цвете, контрасте и нюансе – в дизайнерских работах, 

• умение использовать средства живописи и графики, их  

изобразительно-выразительные возможности, 

• умение находить композиционно-пластические решения для каждой  

творческой задачи. 

• навыки работы по  дизайну, 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 обучающихся  на различных этапах обучения. 

 

1 год обучения 

 

- знания понятий и  терминов, используемых при работе над дизайном ; 



  

- Статика, динамика в композиции, 

 

-  уравновешенность в композиции. 

  

-  о ритме в дизайнерской  композиции,  

 

- о контрастах и нюансах, 

- умения, уравновешивать основные элементы в листе. 

  

- четко выделять композиционный центр, 

  

- собирать материал в работе над декоративной композицией, 

- навыки : 

  

-владения техниками работы гуашью,аппликации , графическими  

техниками, 

  

- поэтапной работы над декоративной композицией. 

 

2 год обучения 

 

- знания 

-  понятий и  терминов, используемых при работе над дизайном, 

 - о  симметрии и ассимметрии в композиции, 

 - Орнамент в круге, 

 -  Орнаментв полосе 

 - о ритмическом ряде, 

 - о схемах  построения орнамента;  

 - о создании декоративной композиции, 

- умения, 

 -  последовательно поэтапно работать над декоративной композицией  

 -  трансформировать  и стилизовать заданную форму, 

- перехода на условную плоскостную,  аппликативную трактовку формы  

предмета. 

- анализировать схемы построения орнаментов различных стилей, 

  

- работы с ограниченной палитрой, составление колеров, 

  

- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов, 

 

3 год обучения 

 

 

- знания - композиционное построение; 



  

-  о влиянии цвета и тона на формирование пространства  условной 

среды, 

  

-   об эмоциональной выразительности и цельности декоративной 

композиции, 

 

- умения, ориентироваться в общепринятой терминологии, 

 

доводить свою работу до известной степени законченности, 

 

Грамотно и аккуратно работать с бумагой; 

 

собирать дополнительный материал для создания композиции, 

 

- навыки, и  принципы абстрагирования; 

  

- приобретение опыта трансформации  природных  форм в декоративные..   

 

4 год обучения 

 

- знания, применения основных правил и законов в композиции по дизайну;  

 

- модульный принцип построения композиции; 

  

-   навыки макетирования, 

 

- умения, выполнения декоративной  композиции с соблюдением всех  

подготовительных этапов работы, 

  

-  организации структуры композиции с помощью применения, 

несложных композиционных схем, 

- навыки, создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу, 

  

-  правильной организации композиционных  центров, 

  

- создания целостностицветотонального решения листа. 

 

5 год обучения 

 

- знания  законов дизайна  

-   навыки  схемы  композиционного построения листа, 

  - применение навыков  в стилизации форм, 



- умения,  самостоятельно грамотно и последовательно вести работунад 

итоговой работой с соблюдением всех подготовительных этапов; 

-  самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно  

решить плоскость листа, 

- самостоятельно выразить идею композиции с помощьюграфических 

средств – линии, пятна. 

-  самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой ; 

-  применения визуальных эффектов в композиции,•  

- создания графической конструктивно -пространственной композиции. 

- работа с бумагой  и картоном 

- навыки исполнения шрифтовых композиций , 

 -  использования символов в изображении,  

-  возможно создания композиции с использованием шрифта. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ,  СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация : цели, виды , форма , содержание  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает  

оперативное управление учебным процессом и выполняет  обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся  проводится в счет  

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде   

проверки самостоятельной работы обучающегося , обсуждения этапов 

работы  

над работой по дизайну выставления оценок и пр. Преподаватель имеет  

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры  

по разделам программы. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

  

Зачет  или возможен творческий просмотр ( проводится в счет аудиторного  

времени). 

  

экзамен – творческий  просмотр  (проводится во внеаудиторное время). 

 

Промежуточный контроль успеваемости  обучающихся  проводится в  

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  

творческого просмотра по окончании первого полугодия. 



 Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы ( текущий контроль).   

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года  

может быть связана с планом творческой работы, конкурсно - выставочной  

деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится  за  

пределами аудиторных занятий. 

 

Итоговая аттестация проводится  в форме итогового просмотра - выставки  

при сроке освоения образовательной программы « Живопись » 5 лет –  

в 5 классе. 

  

Итоговая работа 

 предполагает создание серии эскизов, связанной единством  

замысла. Итоговая  работа по дизайну демонстрирует умения реализовывать 

свои  идеи и замыслы, творческий подход в выборе решения , умение 

работать с подготовительным материалом , эскизами ,зарисовками , 

набросками ,а так же с литературой. 

Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая  

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов  

(не менее трех ), связанных единством замысла и воплощения. Это может 

быть как макет, так и  работа, выполненная  в материале (материал на выбор 

учащегося)содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая работа может быть выполнена с использованием  любой технике, 

освоенной учащимися в процессе обучения  по курсу предмета «Основы 

дизайна» 

.Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

• поиски темы, выстраивание концепции серии ; сбор и обработка  

материала ; зарисовки, эскизы ,наброски;  

• поиски графических и живописных решений, выбор техники исполнения 

работы, выполнение макета. 

• сдача итоговой работы  в конце учебного года 

• выставка и обсуждение итоговых работ. 

 

Критерии оценок 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации  



выставляются оценки: « отлично », « хорошо », « удовлетворительно ».  

5(отлично ) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком  

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи и грамотным  

исполнением, творческим подходом. 

4 ( хорошо ) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена , но есть  

незначительные ошибки. 

3 ( удовлетворительно ) – ученик выполняет поставленные задачи , но 

делает грубые ошибки ( по невнимательности или нерадивости ). Для 

завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

5. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям  

Предложенные в настоящей программе темы заданий по дизайну 

следует рассматривать как рекомендательные Это дает возможность  

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять  

разработанные им методики, разнообразные  по техникам и материалам  

задания. 

Применение различных  методов и форм (теоретических и практических 

занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко 

укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает 

следующую схему этапов выполнения основ дизайна. 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор темы и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение  

материальной культуры. 

4. форэскизы в графике и цвете, 

5. Упражнения по цветоведению,по законам композиции , по  

техникам исполнения. 

6. Варианты тонально -композиционных эскизов . 

7. Варианты цветотональных эскизов. 

8. Выполнение эскизного варианта работы в выбранном материале. 

Изготовление макета. 

9. Выполнение работы на формате в материале. 

Работа над дизайнерской композицией ведется, в основном , за пределами  

учебных аудиторных занятий ,ввиду небольшого количества аудиторных  

часов, отведенных на предмет « Основы дизайна ». Во время 



аудиторных занятий проводятся : объявление темы , постановка конкретных  

задач, просмотр классических аналогов , создание форэскизов , цветовых и  

тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником. 

Итогом каждого из двух полугодий должна стать.как минимум. одна  

законченная композиция в цвете или графическая, может быть и несколько 

цветовых или графических  вариантов работы. Техника исполнения и формат 

работы  обсуждается с преподавателем.Педагог должен помочь детям 

выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, 

она должна быть вполне доступна именно данному ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения  

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски  

решений. и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по 

искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, зарисовки, наброски по данной 

теме,  выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в 

цвете,- ее колористическое решение . 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

Самостоятельные работы по дизайну  просматриваются  

преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы : сбор  

материала, эскиз, вариант малого формата в материале , итоговая работа . 

Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет 

изображения ,создав условия для проявления его творческой 

индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная ) работа может быть использована на  

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений   

культуры ( выставок, галерей , музеев и т. д.), участие детей в творческих  

мероприятиях, конкурсах и культурно -просветительской деятельности  

образовательного учреждения. 

 

Дидактически материалы 

 

Для успешного результата в освоении программы по основам дизайна  

необходимы следующие учебно - методические пособия,- таблица по 

цветоведению ; 

- таблицы по этапам работы над геометрическим и сетчатым орнаментом, 

- наглядные пособия по различным графическим и фактурным техникам, 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства, 

работы учащихся из методического фонда школы, 



- таблицы, иллюстрирующие основные законы декоративной и формальной 

композиции, 

- интернет – ресурсы, 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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