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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей «Основы дизайна» имеет 

художественно-эстетическую  направленность и относится к блоку организации заочных 

школ.  

Программа «Основы дизайна» актуальна, т.к. изучая способы преображения форм, 

учащиеся приобретают опыт выражения творческой мысли. Программа позволяет 

сформировать эстетическую культуру школьника – совокупность знаний о ее сохранении, 

передаче, преобразовании и использовании в науке, производстве, архитектуре и других 

сферах жизни общества. 

Общеизвестно, что дизайн как одно из главных направлений проектной культуры, 

стал во всех передовых странах в последние десятилетия важнейшим фактором 

формирования предметно-пространственной среды в целом и во всех ее составляющих. 

Основной целью курса «Основы дизайна» является формирование у детей особого 

стиля мышления, для которого характерно понимание дизайнерского проектирования как 

творческого процесса, направленного на преобразование окружающей среды, понимание 

основных критериев гармонической вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к миру 

вещей (дизайнерское мышление). 

Таким образом, дети учатся целенаправленно вести исследование доступных им 

проблем, у учащихся развивается воображение и мышление, способность организовывать 

и планировать свои действия, воплощать, представлять и защищать их результаты. 

Причем упор делается на использование творческого потенциала дизайна для 

многостороннего развития ребенка. 

Задачи: 

− образовательные   приобретение определенных знаний, умений, навыков в 

области дизайна; 

− развивающие – развитие художественно-творческих способностей 

учащихся, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности;  

− воспитательные - воспитание нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в жизни, искусстве. 

Новизна программы «Основы дизайна» в том, что ее ключевая идея – 

формирование у школьников особого стиля мышления (дизайнерского мышления), для 

которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, чувства стиля, 

эстетическое отношение к миру вещей. 

Методы обучения: эмоционально-художественное «погружение», активизация 

воображения и творческого представления, сравнение и сопоставление, импровизация, 

субъективная трансформация (произвольное видоизменение тех или иных средств 

художественной выразительности и последующее сопоставление их с замыслом автора), 

дедуктивно-индуктивное восприятие учебно-художественного материала (восхождение от 

общего к частному и от частного к общему) и др. 

Наряду с традиционными методами (объяснительно-иллюстративным, 

репродуктивным, частично-поисковым) успешно применяется метод проекта. 

Среди средств особо выделяется метод творческих проектов, под которыми 

подразумевается такая деятельность учащихся, в процессе которой под руководством 

учителя создаются материальные и духовные ценности. Учащиеся сами добывают нужные 
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для проекта сведения, учитель выступает при этом в роли консультанта, помощника, 

который руководит творческой деятельностью, но делает это ненавязчиво. 

Именно в проектном обучении воплощается в реальность идея развивающего 

обучения: ученик – равноправный участник совместной деятельности с учителем. Он 

учится анализировать каждый шаг своего учения, определяет свои недостатки, ищет 

причины возникших затруднений, находит пути исправления ошибок. Учитель 

предоставляет ему право выбора способов деятельности, выдвижения предположений, 

гипотез, участия в коллективном обсуждении различных точек зрения. 

 

Срок реализации программы – 3 месяца (72 часа). Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа. Обучение очно-заочное. Школьники 8-9 классов. 

Планируемые результаты  

• повысить графическую грамотность учащихся, способствовать формированию у 

них технического мышления и пространственных представлений, творческого 

воображения, эстетического восприятия и вкуса, художественно-конструкторских 

способностей; 

• сформировать определенные умения и навыки в художественном конструировании 

(составление рисунков, эскизов, знаков). 
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Содержание программы: учебный (тематический) план 

 
Номер 

раздела  

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

  Лекция Практическая 

работа 

Контроль 

 

М1 

 

Основы композиции в дизайне. 

Организация плоскости. 

   

1. 

 

 

Дизайн. Восприятие формы на 

плоскости. Законы композиции. 

Приемы организации неформальной 

композиции. 

2   

 

3 

Цельность и равновесие в композиции. 

Выполнение упражнений 

 4 ТР 

 

4 

Единство и соподчинение. 

Композиционный центр 

 4 ТР 

5 

 

Ритм. Выполнение упражнений  4 ТР 

6 Контраст, нюанс, 

Тождество. Выполнение упражнений 

 

 4 ТР 

7 Пропорции, масштаб. Выполнение 

упражнений 

 4 ТР 

8 Фактура  2 ТР 

 всего 24 часа 2 22  

М2 Цвет.  Характеристика цвета. Роль в 

композиции. Гармония. 

   

1 1) Хроматические и ахроматические 

цвета. 

2) Основные свойства цветов (цветовой 

тон, насыщенность, светлота, яркость). 

3) Цветовые ряды (по яркости, 

насыщенности, цветовому тону). 

4) Цветовой круг. 

4 2 ТР 

 Выражение формой и цветом 

ассоциаций  

 6 ТР 

 Выражение формой и цветом 

восприятие музыкального,  

произведения, поэзии. 

 6 ТР 

 всего 18 4 14  
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М3 

Художественный образ, средства 

выражения. Стилизация, 

трансформация. 

2   

 Стилизация по свойствам. Стилизация 

по заданной теме. 

 10 ТР 

 Упражнения на создание образа. 

Выразительные графические техники. 

 10 ТР 

 
Первичные представления о 

знакообразовании. Создание знака. 

Визуализация вербальной информации 

 8 ТР 

 Всего 30 часов 2 28  

 итого 72часа    

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Модуль 1  

Упражнение 1 

Возьмите лист бумаги, лучше цветной, и положите на него один элемент любой формы, 

но при этом гармонически сочетающийся по цвету с плоскостью. Попробуйте найти для 

этого элемента такое место, которое, по вашему мнению, было бы уравновешено на 

плоскости. Если элемент представляет собой собранную, замкнутую форму, то есть не 

имеет острых углов, приближается к форме круга, то проверить правильность своего 

решения легко. Пересечение диагоналей, чуть выше и влево — вот его место. Если же 

элемент агрессивный по форме, имеет четко выраженную направленность в одну сторону, 

то его необходимо сдвигать в обратном направлении, тем самым освобождая большее 

пространство на плоскости перед выступающей, пластически развивающейся частью 

элемента. Для приобретения навыков работы на плоскости необходимо обязательно 

проделать все эти манипуляции с элементом «закрытым по форме» и с элементом 

агрессивным или «открытым», причем в различных вариациях. 

Упражнение 2 

Найдя уравновешенное состояние, разверните элемент вокруг оси на 90 градусов и снова 

ищите равновесие, сдвигая элемент. И так несколько раз. Обратите внимание на 

закономерность и взаимосвязь поворота и сдвига. Это наблюдение поможет вам принять 

правильное решение. Помните, что готовых рецептов не существует. Главное, чтобы это 

упражнение заставило вас логически размышлять и помогло развить чувство равновесия 

на плоскости. 

Упражнение 3 

Организуйте композицию из одинаковых по форме элементов (круг, квадрат, треугольник 

или более сложные фигуры), которые отличаются размером, цветом или фактурой. 

Выявите центр, уравновесьте композицию, решите ее композиционное единство и 

соподчинение. 

Упражнение 4 

Создайте композицию на модульной основе, выполняя непременные условия: равновесие, 

единство и соподчинение. Используйте два варианта форм, например квадрат и круг. 

Выберите соответствующую модульную сетку. Поставьте перед собой задачу: решение 

должно быть ахроматическим. Затем попробуйте сделать его хроматическим. 
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Упражнение 5 

Создайте метрический ряд (из 5-6 повторов), используя сначала геометрические мотивы, а 

затем растительные. Первоначальные поиски ведите в черно-белом варианте, внимательно 

прослеживая силуэты форм, работая над их цельностью, читаемостью. Затем возможно 

введение цвета, но не более одного-двух. 

 

Создайте композицию, где четко прочитывались бы контрастные отношения форм. Для 

наибольшей выразительности работайте в черно-белом варианте. Попробуйте для начала 

создать композицию на размерные соотношения, а в следующей работе постарайтесь 

найти контрастные отношения между большой, сложной по конфигурации формой и 

малой, простой. 

 

 Модуль 2.Цвет. 

 Упражнение 1 

Выразите цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: 

«хмурый день», «счастливое детство», «ярмарка», «одиночество», «коррида». 

На первых этапах работы выполняются эскизы. Желательно делать их легко, быстро, не 

стремясь к излишней тщательности и конкретности; важно добиться удачного 

колористического решения, убедительных пропорциональных цветовых отношений. 

Затем, отобрав наиболее удачные эскизы, введите необходимые детали и доработайте их. 

Важно правильно подобрать к определенному колористическому решению форму пятна 

или пятен, линий, которые бы обогатили, дополнили образ, а не разрушили его. 

Упражнение 2 

Прослушайте ряд музыкальных произведений: Концерт для клавесина с оркестром 

Моцарта, «Болеро» Равеля, «Остров мертвых» Рахманинова. Все они имеют ярко 

выраженную неповторимую цветовую характеристику. Постарайтесь найти такие формы, 

которые бы, на ваш взгляд, соответствовали данным произведениям. Создавайте эскизы 

параллельно со звучанием музыки, находясь во время работы под властью ее образов. 

Размеры эскизов и их конфигурация должны меняться в зависимости 

от решения. Можно использовать самый разнообразный изобразительный материал. 

Техника выполнения любая. 

Упражнение 3 

Прочитайте стихотворения В. Маяковского «Левый марш» и Ф. Тютчева «Полдень». 

Выразите цветом и формой те ассоциации, которые у вас родились в результате прочтения 

этих произведений. 

 

Модуль 3. Художественный образ 

Упражнение 1 

Внимательно рассмотрите природную форму одуванчика. Порисуйте, проанализировав ее. 

Затем посредством трансформации и стилизации выразите через форму пятна образ 

«доброго» и «злого» одуванчика, то есть передайте идею добра и зла через конкретный 

предмет. Работая над конфигурацией формы, создавая необходимый силуэт пятна, не 

забывайте о выразительности линии, сочетайте то и другое. Количество эскизов и их 

размер определите самостоятельно. 

В результате проделанной работы должен последовать вывод, что одно временное 

сочетание таких художественных приемов, как стилизация и трансформация, дает 

наиболее интересные решения. 

 

Упражнение 2  

Выразите заданные образы: «хвастун», «драчун». Предварительно изучите форму 

предмета, например петуха. Затем примените стилизацию и трансформацию формы. 

Упражнение 3  
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Возьмите лист белой бумаги, клей ПВА, ножницы, макетник. Создайте объемные формы, 

выражающие образы «хвастун», «драчун». Постарайтесь уйти от иллюстративного 

изображения (выражение лица, взъерошенные перья). Работайте простыми формами, 

просматривайте их с разных углов зрения, ищите большую выразительность, добивайтесь 

конкретных ассоциаций путем сочетания форм.  

Упражнение 4  

Работая над конкретными формами предметов, например «бабочка», «корабль», применяя 

различные графические приемы, предложите как можно больше решений таких образов, 

как «агрессор», «романтик», «элегантный» и т. д. Разнообразьте свой ассоциативный ряд, 

используя различные сочетания форм. Ведя поиски выразительности художественного 

образа, применяйте такие средства гармонии, как пропорции, контраст, нюанс, ритм. 

Впишите созданные вами формы в круг или прямоугольник (квадрат). Определите 

количественное соотношение найденной формы и плоскости. Внимательно подойдите к 

решению проблемы выразительности силуэта (прямого или обратного). Упражнение 5 

Создайте конкретные художественные образы («добряк», «ленивец», «тиран» и т. д.). 

Форма может быть выражена пятном и линией. При работе постарайтесь избегать 

изображения конкретных предметов, существующих в окружающем мире, в том числе и 

человека, упражнение требует фантазии, воображения, творческого вдохновения. 
 

Формы аттестации и оценочные материалы 

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 композицией, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на предмет в виде творческого просмотра. 

Оценки ученикам могут выставляться и по окончании модуля.  

При  оценивании  работ  учащихся  учитывается  уровень  следующих умений и 

навыков: 

находить образное решение поставленной задачи; 

свободное  владение цветовой гармонией ; 

графическая культура  исполнения; 

оригинальность проектно- творческого  замысла; 

применение закономерностей композиционных законов. 

 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 
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Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Мотивация познавательной активности обучающихся инициируется через 

практическую направленность использования получаемых знаний, умений и навыков.  

В ходе изучения курса предполагается использование активных форм и методов 

обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, работа над проектами, их 

защита, презентация. При этом учащиеся получают опыт самостоятельной творческой 

деятельности, развиваются коммуникативные, социальные, технологические умения. 

Учащиеся должны научиться и освоить умение расчленять единый творческий 

процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, накопление информации, 

изучение аналогов, поиск идей и замысла, разработка задания. Активный эскизный поиск 

должен завершиться переводом эскиза в оригинал, что ставит дополнительные требования 

к овладению графическим мастерством, утонченным чувством меры и комплексного 

единства. 

Учебные задания прививают ученикам необходимые навыки к профессиональному 

труду и воспитанию самостоятельного творческого мышления. 

Для того чтобы выполнить поставленные перед курсом «Основы дизайна» задачи, 

необходимо основную часть учебного времени выделить на упражнения и 

самостоятельную работу, применяя «режим консультирования». Наряду с 

репродуктивным методом, который используется на первых ступенях овладения 

знаниями, следует применять такие методы, как частично-поисковый и метод проектов. 

Учебный предмет следует рассматривать как средство развития личности и способ 

познания окружающего мира. Поэтому целесообразно отведенное время для творческих 

работ использовать на обучение детей проектной и экспертной деятельности, развивая 

познавательную активность. Очень важно в обучении использовать уже имеющийся 

субъективный опыт детей, полученный на других уроках, таких как: технология, 

математика, изобразительное искусство и т.д. Приводимые примеры необходимо брать из 

жизни, приближая предмет к практике, тем самым, показывая взаимосвязь между 

существующими в природе явлениями и знаниями. 

Формы обучения: 

• избегание императивного подхода, т.е. информативного способа 

передачи знаний в процессе обучения, обращение к мотивирующему обучению, 

которое базируется на совместной деятельности педагога и учащихся; 

• сценарии уроков выстраиваются по схеме: "прочувствовать – 

осознать – выявить свое отношение"; 

• активный творческий поиск (педагога и учащихся) – основа процесса 

обучения на уроках; 

• формы урока: беседа – диалог, коллективные формы творческой 

работы (развитие "коллективных эмоций"), сочетание коллективной и 

индивидуальной работы; 

• комплексное использование разных видов искусства (музыки, 

литературы, живописи и др.). 

Программой рекомендуется проводить беседы об истоках дизайна, о современных 

материалах, работу с литературой, подбор иллюстраций, оформление тематических 

альбомов, проведение конкурсов, выставок, работу над эстетизацией предметной среды 
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школы. Эти знания являются основой для дальнейших формообразований, творческих 

разработок, работ над различными творческими проектами. 

Важно, чтобы творческий процесс имел конкретное завершение, которое 

заключается в том, что эскизы после обсуждения и утверждения всей группы учащихся 

выполнялись в масштабе с учетом всех замечаний, данных во время обсуждения. Все 

работы учащихся должны быть представлены на отчетной выставке на итоговом занятии. 
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