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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы»  

 

 Пояснительная записка  

Программа «Компьютерное проектирование и дизайн» носит 

художественную направленность, уровень освоения базовый. 

Актуальность программы  

Актуальность программы заключается в том, что она расширяет 

возможности в развитии креативных способностей детей, стимулирует их 

познавательную деятельность в области современного искусства, а также в ее 

практической направленности. После прохождения данного курса обучения 

предполагается, что у обучающихся сформируется интерес к декорированию 

предметов, окружающей среды и произойдёт сознательный выбор 

дальнейшего образования.   

Изобразительная деятельность – один из путей воспитания у детей 

чувства прекрасного, умения замечать красивое в явлениях природы, жизни 

общества, в произведениях искусства (в живописи, графике, скульптуре, 

произведениях декоративного искусства), формирование потребности 

отразить увиденное в рисунке, лепке, аппликации, изделиях декоративно- 

прикладного творчества.  

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные 

условия для развития эстетического, эмоционально – положительного 

восприятия искусства, которое способствует формированию эстетического 

отношения к действительности.  

Анализ современной жизни показывает, что наиболее социально 

адаптированными и востребованными в трудовой деятельности являются те 

учащиеся, которые обладают не суммой академических знаний, а 

совокупностью личностных качеств: инициативностью, творческим 

подходом, умением принимать самостоятельные, в том числе и 



нестандартные, решения. Все вышеперечисленные компетенции, следует 

формировать, уже начиная с младшего школьного возраста.  

Программа «Компьютерное проектирование и дизайн» позволяет 

решать не только собственно обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества. 

Также через занятия изобразительным творчеством появляются реальные 

возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у 

многих в семье и школе.  

Программа направлена на становление следующих ключевых 

компетентностей обучающихся:   

 познавательная компетентность (знание истории возникновения 

отдельных видов декоративно-прикладного искусства, овладение 

опытом самопознания);   

 информационная компетентность (способность работать с различными 

источниками информации, проводить анализ и отбор нужной 

информации для выполнения изделия);    

 организаторская компетентность (планирование и управление 

собственной деятельностью по изготовлению изделия, владения 

навыками контроля и оценки собственной и совместной деятельности в 

процессе выполнения проекта);  

 коммуникативная компетентность (владение способами презентации 

себя и своей деятельности, уметь принимать и передавать 

информацию);  

 социокультурная компетентность (соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, умение работать в коллективе). 

Новизна программы заключается в использовании принципа  

деятельностного подхода, который предполагает следующее: ребенок не 

является пассивным слушателем, воспринимающим готовую информацию, 



передаваемую ему педагогом, а принимает активное участие в её получении 

с  использованием различных средств (интернет-технологии, 

экспериментальная, исследовательская и проектная деятельность, анализ 

литературы и т.д.) Именно активность ребенка признается основой развития - 

знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе 

деятельности, организуемой педагогом, чему способствует участие детей в 

проектно-исследовательской деятельности. Проектно-исследовательская 

деятельность способствует становлению таких мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, умение наблюдать и делать выводы. 

Новизной данной программы является выполнение творческих проектов на 

всех этапах обучения, что даёт возможность ребёнку самопрезентации себя 

через особое дизайнерское мышление.  

Задачи 

 Образовательная: ознакомить с основами знаний в области 

композиции, стиля и направления в дизайне; освоение техники 

макетирования. 

 Развивающая: развивать творческое воображение, эстетическое 

восприятие и устойчивый интерес к творчеству, и профессии 

дизайнера; развитие творческого подхода к выполнению 

проектной деятельности. 

 Воспитательная: воспитывать самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, культуру общения, воспитание 

чувства стиля, эстетического отношения к миру вещей. 

Возраст обучающихся 11-14 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения 

по 6 часов в неделю. 

Цель программы  

Формирование у учащихся базовых знаний проектирования в дизайне, 

овладение широким спектром художественных средств и проектных методов, 

освоение графических редакторов, позволяющих создавать разработки 

различных сложностей, приобщение к дизайнерской деятельности. 



Планируемые результаты по итогам 1 года обучения 

Личностные результаты отображают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности: 

• патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-

смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и 

мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты:  

•      умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе; 

•      умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

•      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

•      умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

•      владение основами самоконтроля, самооценки; 



•      умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  Предметные результаты представляют собой освоенный 

обучающимися опыт художественно - творческой деятельности: 

•      формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры; 

•      развитие эмоционально – ценностного видения окружающего мира; 

•      зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

•      развитие визуально – пространственного мышления; 

•      освоение культуры во всем ее многообразии жанров и стилей; 

•       воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

•      приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально – пространственных искусств, в том числе базирующихся 

на ИКТ; 

•      осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

•      формирование стойкого интереса к творческой деятельности.        

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Творческий проект 2 1 1 

3 Что такое дизайн  2 1 1 

4 Понятие композиции 8 1 7 

5 Стилизация объекта  4 1 3 

6 Построение простых геометрических 

форм 

2 1 1 

7 Макетирование  6 1 5 

8 Основы дизайна. Предметный дизайн 4 2 2 

9 Основы изображения 2 1 1 



10 Интерфейс AdobePhotoshop 2 1 1 

11 Создание графического изображения. 

Работа с палитрами. 

2 1 1 

12 Работа с текстом 2 1 1 

13 Интерфейс AdobeIllustraror 2 1 1 

14 Особенности векторной графики и 

области ее применения. 

2 1 1 

15 Создание и редактирование  

графических примитивов и   

объектов 

4 1 3 

16 Виды шрифтов 8 1 7 

17 Шрифтовая композиция 10 1 9 

18 Композиция афиши 10 1 9 

19 Композиция пригласительного билета 10 1 9 

20 Композиция художественного 

плаката 

10 1 9 

21 Промежуточная аттестация 2 - 2 

22 Ландшафтный дизайн цветников: 

история возникновения и развития 

данного вида искусства 

2 2 - 

23 Дизайнерские секреты ландшафтного 

цветоводства 

4 1 3 

24 Приемы создания эскизов, макетов  

для авторских работ с помощью 

графического редактора в  программе 

Power Point 

10 2 8 

25 Правила составления презентаций в  

программе Power Point 

2 1 1 

26 Способы создания фотоальбомов с 

помощью графического редактора в  

программе Power Point 

4 1 3 

27 Изготовление бюллетеней и буклетов 

в программе Microsoft publisher 

4 1 3 

28 Создание макета входной зоны школы 10 - 10 

29 Создание макета придворовой 

территории школы 

10 - 10 

30 Основы дизайна интерьера 2 1 - 

31 Цвет в интерьере 6 2 4 

32 Перспектива 10 1 9 

33 Стили в интерьере 2 1 1 

34 Создание эскизов интерьера и макета 

комнаты 

20 5 15 

35 Свет в интерьере 2 1 1 

36 Основы современного дизайна 

интерьера с использованием 

компьютерных программ 

28 4 24 

37 Контрольная работа 4 - 4 

 ИТОГО 216   

 



Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Правила внутреннего распорядка учреждения и учебного  

кабинета. Цели и задачи кружка (модуля). Требования по безопасности труда  

и пожарной безопасности на занятиях.    

Практика. Знакомство. Творческий мини-проект «Календарь». 

Тема 2. Творческий проект (2 часа) 

Теория. Понятие проект. Алгоритм выполнения проекта.   

Практика. Выполнение творческого проекта «Моѐ имя».   

Тема 3.  Что такое дизайн (2 часа) 

Теория. Понятие дизайн. Возникновение дизайна. Определение дизайн. Виды 

дизайна.  

Практика. Выполнение проектов «Моѐ хобби» 

Тема 4. Понятие композиции (8 часов) 

Теория. Понятие композиции. Композиционный центр. Статика. Динамика. 

Ритм. Равновесие. Золотое сечение. Точка, линия, пятно.  

Практика. Построение композиций на заданные темы.  

Тема 5. Стилизация объекта (4 часа) 

Теория. Понятие стилизации. Виды и способы стилизации.   

Практика. Стилизация объектов флоры, фауны различными способами с 

элементами трансформации.  

Тема 6. Построение простых геометрических форм (2 часа) 

Теория. Построение геометрических форм (шар, куб, цилиндр…).  

Перспектива. Свето-тень.   

Практика. Построение на листе геометрических тел. Тональные разбор.  

Тема 7. Макетирование (6 часов) 

Теория. История возникновения бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды, 

свойства. Знакомство с необходимым набором инструментов, техникой  

Практика. Моделирование простых геометрических форм. 

Тема 8. Основы дизайна. Предметный дизайн (4 часа) 



Теория. Цвет - как элемент композиции. Цветовой круг. Декоративная 

композиция. Орнаментальная композиция. Изучение способа построения 

шрифта (брускового).  

Практика. Узор в полосе. Построение шрифта. 

Тема 9. Основы изображения (2 часа) 

Теория: Растровая графика. Векторная графика. Цветовая модель RGB. 

Цветовая модель CMYK.  Векторные форматы. Растровые форматы. 

Практика: Сравнение растровой и векторной графики. Кодирование цвета в 

различных графических программах.  Сохранение изображений в 

стандартных форматах, а также собственных форматах графических 

программ. Преобразование файлов из одного формата в другой. 

Тема 10. Интерфейс AdobePhotoshop (2 часа) 

Теория: Запуск программы, внешний вид, назначение элементов окна.  

Интерфейс AdobePhotoshop: главное меню, панели инструментов, командные  

панели, их назначение и настройка.   

Практика: Выполнение графических работ, используя технические  

приемы.   

Тема 11. Создание графического изображения. (2 часа) 

Теория: Создание графического документа. Создание нового документа, 

установка ширины, высоты, разрешения. Способы создания. Закрашивание 

цветом (активные цвета, палитра «Цвет», заливка изображения, градиентные 

заливки). 

Практика: Создание изображения, c учетом вышеописанных параметров. 

Создание изображения с подбором цветовой палитры. 

Тема 12. Работа с текстом. (2 часа) 

Теория: Возможности тестовых эффектов в AdobePhotoshop. Комбинации. 

Шрифты и их возможности. Модификация шрифтов. Создание объёмных 

букв и цифр с отражающей поверхностью. Создание надписи с различными 

эффектами.   

Практика: Выполнение графических работ, используя технические приемы.   



Тема 13. Интерфейс AdobeIllustrator (2 часа) 

Теория: Начальный экран. Интерфейс начального экрана. Обзор рабочей 

среды. Создание своего рабочего пространства. Привязка к странице.  

Настройка сетки. Настройка рабочего меню. Параметры рабочего 

пространства. Понятие объекта 

Практика: Выполнение графических работ, используя технические  

приемы.   

Тема 14. Особенности векторной графики и области ее применения. (2 

часа) 

Теория: Векторная графика. Отличия векторной и растровой графики. Плюсы 

и минусы векторной графики. 

Практика: Выполнение графических работ, используя технические  

приемы. 

Тема 15. Создание и редактирование графических примитивов и 

объектов в AdobeIllustrator (4 часа) 

Теория: Создания графических примитивов, линий и объектов. Понятие 

точка, узел, сегмент. Возможности их редактирования. Модификация формы. 

Возможности слияния объектов. Понятие слоев.  

Практика: Выполнение графических работ, используя технические  

приемы.   

Тема 16. Виды шрифтов. (8 часов) 

Теория: Понятие о шрифте. Основные характеристики шрифтов. 

Художественный облик шрифтов 

Практика: Выполнение графических работ 

Тема 17. Шрифтовая композиция (10 часов) 

Теория: Последовательность выполнения шрифтовых композиций. Методы 

расчета текста по строкам и высоте. Приемы компоновки, отделки, 

исправления. 

Практика: Выполнение графических работ. 

Тема 18. Композиция афиши (10 часов) 



Теория: Последовательность выполнения афиш, стилизация 

Практика: Выполнение афиши на заданные темы 

Тема 19. Композиция пригласительного билета (10 часов) 

Теория: Формат, композиция выполнения, выбор шрифта 

Практика: Выполнение пригласительного билета на заданную тему. 

Тема 20. Композиция художественного плаката (10 часов) 

Теория: Выбор темы. Стилизация 

Практика: Выполнять плакат с учётом стилизации форм, колорита, цветовой 

гаммы. 

Тема 21. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Практика: Выполнение визитки 

Тема 22. «Ландшафтный дизайн цветников: история возникновения и 

развития данного вида искусства» (2 часа) 

Теория. История возникновения  и развития ландшафтного дизайна как 

пространственного вида искусства использования природного материала.           

Состояние садов в Древние века. Отличительные особенности греческого 

ландшафтного дизайна и Древнего Рима.  Возникновение и развитие 

топиари. Современные виды топиарного искусства: каркасное и 

традиционное классическое. 

Тема 23. «Дизайнерские секреты ландшафтного цветоводства» (4ч) 

Теория.  «Сундучок дизайнера». Чёткое планирование замыслов – залог 

будущей красоты цветника. Дизайнерское ландшафтное искусство как 

единство стиля, гармонии и импровизации. Законы и правила  цветочных 

композиций. Средства гармонизации цветочного ансамбля в ландшафтном 

дизайне как основные приёмы создания цветников. 

Практика. Составление эскизов формальных и орнаментных цветочных 

композиций по алгоритму пошаговых действий 

Тема 24. «Приемы создания эскизов, макетов  для авторских работ с 

помощью графического редактора в  программе Power Point» (10 ч) 

Теория. Знакомство с графическими редакторами PatternMaker, PCStich. 

Технология создания эскизов. 

Практика. Разработка эскиза  «Цветник моей мечты» 

Тема 25. «Правила составления презентаций в  программе Power Point» 

(2ч) 



Теория.      Этапы разработки мультимедийной презентации. Определение 

нужного количества слайдов. Применение к слайду нового макета. 

Копирование слайда. Изменение слайдов. Придание презентации нужного 

внешнего вида.Применение к презентации другой темы. Добавление клипа, 

рисунков SmartArt и других объектов. Добавление слайдов, гиперссылок, 

переходов между слайдами. 

Практика. Составление презентации  «Пейзажные цветники» 

Тема 26. «Способы создания фотоальбомов с помощью графического 

редактора в  программе Power Point» (4 часа) 

Теория.   Знакомство с пошаговыми алгоритмами различных способов 

создания фотоальбома   с помощью графического редактора в  программе 

Power Point 

Практика. Создание фотоальбома  «Регулярные цветники» 

Тема 27. «Изготовление бюллетеней и буклетов в программе Microsoft 

publisher» (4 часа) 

Теория.   Знакомство с пошаговыми алгоритмами создания бюллетеней и 

буклетов в программе Microsoft publisher 

Практика. Создание буклета  «Растения – компаньоны цветников» 

Тема 28. Создание макета входной зоны школы (10 ч) 

Практика: Работа с макетом. 

Тема 29. Создание макета придворовой территории школы. (10 ч) 

Практика: Работа с макетом. 

Тема 30. Основы Дизайна интерьера (2 часа) 

Теория: Основы современного дизайна. Задачи, решаемые дизайнером в 

процессе проектирования. Понятие комфорта. Виды дизайна. 

Тема 31. Цвет в интерьере (6 часов) 

Теория: Цвет в интерьере. Восприятие цвета. Хроматические цвета. 

Ахроматические цвета. Цветовой круг. Основные цвета. Смешанные цвета. 

Дополнительные (контрастные) цвета. Тёплые цвета. Холодные цвета. 

Тональность. Светлотность. Насыщенность. Изменение цвета в интерьере в 

зависимости от различных факторов. Цвет и образ. Психофизическое 

воздействие цвета на человека. Цветовой круг. Гармония цвета в интерьере. 

Практика: 

-определение теплых и холодных цветов 



- составление композиций в контрастной и монохромной гамме 

Тема 32. Перспектива (10 часов) 

Теория: Перспектива как наука о законах изображения предметов на 

плоскости в соответствии с кажущимися сокращениями размеров, очертаний 

формы и светотеневых отношений. Поле зрения, точка зрения, картинная 

плоскость, линия горизонта, перспектива линий, угол наклона 

горизонтальных линий.  

Практика: 

-построение объектов во фронтальном положении 

-построение объектов в угловом положении 

-изображение плоских фигур в перспективе 

-изображение лестницы в перспективе 

Тема 33. Стили в интерьере (2 часа) 

Теория: Стили и направления в искусстве оформления интерьера от Египта 

до Средневековья. История стилей оформления интерьера от Средневековья 

до Ампира. Романский, Готический стили. Эпоха Возрождения (Ренесанс). 

Барокко. Роккоко. Классицизм. Ампир. 

Практика: 

-изучение стилей по репродукциям картин, журналам 

-самостоятельная работа с ресурсами интернета по подбору аксессуаров к 

заданному стилю 

-проведение анализа заданного интерьера и определение его стилевого 

решения 

Тема 34. Создание эскизов интерьера и макета комнаты (20 ч) 

Теория: Последовательность работы над созданием интерьера. Составные 

части и функции интерьера. Интерьер жилого дома. Основы строительного 

черчения (обмерочный чертеж, план, масштаб, условные обозначения на 

чертежах…) Примеры выполнения интерьера. 

Конструктивные элементы: перегородки, стенки, фальшуровни, подиумы, 

подвесные потолки, арки и др. Печи, камины, лестницы, аквариумы и др. 

составляющие интерьера помещений. Стены, окно, двери, потолки, 

лестницы. Их виды, конструкции, размеры. 

Планировка прихожей. Популярные стили прихожей. Базовые принципы 

планировки. Функциональные зоны в прихожей. Необходимая мебель и 



оборудование прихожей. Правила и приемы планировки основных 

помещений квартиры. 

Детская комната, основные требования к планировке, освещению, цветовому 

решению. Возрастные группы детей. Необходимая мебель для каждой 

группы. Многофункциональность мебели. Многоярусные комплексы. 

Основные стилевые направления в оформлении кухни. Стандартная и 

наиболее рациональная последовательность функциональных процессов в 

кухне. Принципы планировки кухни. Варианты размещения оборудования и 

кухонной мебели. Цветовые решения в кухне. Материалы, применяемые для 

фасадов, столешниц. Современные мойки, их достоинства и недостатки. 

Практика: 

-прорисовка эскизов прихожей 

-прорисовка эскизов детской комнаты 

-планировка кухни, размещение оборудования 

-прорисовка эскизов кухни 

-изготовление макета комнаты 

Тема 35. Свет в интерьере (2 часа) 

Теория: Свет в интерьере. Лампы накаливания, галогенные, газоразрядные, 

ртутные и др. Конструктивные типы светильников. Характеристики 

светильников по способу распределения света. Электроустановочное 

оборудование. Сенсорное и дистанционное оборудование. Размещение в 

интерьере различных видов светильников по их функциональному 

назначению. Расчет количества светильников для отдельно взятого 

помещения. Влияние света на интерьер. Передача настроения с помощью 

освещения. 

Практика: 

-размещение светильников в заданном помещении 

-зонирование помещения с помощью света 

-расчет количества светильников для заданного помещения 

Тема 36. Основы современного дизайна интерьера с использованием 

компьютерных программ. (28 ч) 

Теория: Обзор и характеристики графических программ. Назначение, 

свойства, возможности графических программ: Photoshop, ArchiCAD, 

3DMax, CorelDraw, SweetHome 3D, PRO 100. 



Работа на компьютере в графических программах. Назначение, свойства, 

возможности графических программ. Построение объемных предметов. 

Наложение текстур, фактур. Работа с освещением. Построение интерьера в 

графических программах. 

Функции программы. Рабочая среда. Главное окно. Что такое проект 

помещения. 

Управление рабочими окнами проекта.  

Принцип работы программы SweetHome 3D. Создание основы, стен, колонн. 

Добавление объектов в план. Работа с окном «Библиотека объектов». 

Перемещение выбранного объекта.  Поворот. Удаление. Работа с окном 

«Свойства объекта». Изменение геометрических свойств выбранного 

объекта. Закрашивание выбранного объекта. Работа с окном макета. 

Сохранение проекта. Печать изображения плана или макета. 

Практика: 

-создание проекта комнаты с использованием программы SweetHome 3D 

-создание проекта кухни с использованием программы PRO 100 

-работа с готовым проектом, подбор вариантов цветового решения 

Тема 37. Контрольная работа (4 часа) 

Практика: выполнение индивидуальных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы  

Для успешной реализации содержания программы необходимо:  

ПО: Microsoft Windows 7,  Microsoft Office Professional; Adobe Master 

Collection: AdobePhotoShop, Illustrator; и выходом в интернет с каждого ПК, с 

проектором и экраном в соответствии с нормами САНПИНа на одно рабочее 

место. 

Для учащихся:  

Краски, кисти, фломастеры, ватман, карандаш простой, разные виды бумаги, 

картона и ткани ножницы, клей, пластилин, доска, клей, бумага, ноутбук.  

Методическое обеспечение  

Для качественного развития творческой деятельности юных  

дизайнеров программой предусмотрено:  

- предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе  

способов работы, в выборе тем;  

- система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами  

сложности (это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми  

обучающимися);  

- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий  

компонент;  

- создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий  

(наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия);  

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса  

деятельности;  

- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и  

для общества.  

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной  



формы, технических средств по выполнению проекта. Они приобретают  

опыт художественной деятельности дизайнера.   

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых  

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются  

такие методы обучения, как беседа, объяснение, практические и творческие  

задания, проектная деятельность, игры, конкурсы, выставки, а также 

групповые занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной  

работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным  

относятся также итоговые творческие работы по результатам прохождения  

каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут  

отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их  

обсуждением.  

На протяжении года обучения происходит постепенное усложнение  

материала. Реализуются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог  

вместе с обучающимися выполняет практическую работу, последовательно  

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные  

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и  

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым  

путем обучения в любой области, а особенно в дизайне. 
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пособие/ - Омск: ОмГТУ,  2015,  -   240 с  

15. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна: Учебник для спец. 

29.02.00 "Дизайн архитектурной среды" / Под.ред. С.М. Михайлова. - Казань: 

Новое Знание, 2013.  

16. Молчанов В.М. Основы архитектурного проектирования: социально-

функциональные аспекты. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014.  

17. Миловская О. 3ds Max 2014. Дизайн интерьеров и архитектуры / - М.: 

Питер, 2014  

18. Минервин Г.Б. Основные задачи и принципы художественного 

проектирования. – М.: Архитектура-С, 2012.  

19. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна: Учебник для спец. 

29.02.00 "Дизайн архитектурной среды" / Под.ред. С.М. Михайлова. - Казань: 

Новое Знание, 2013.  

20. Молочков В. П. Работа в CorelDRAWGraphicsSuiteX7/ М.: - ИНТУИТ,  

2016  - 285 с.  

21. Молочков В. П.AdobePhotoshopCS6/ М.: - ИНТУИТ, 2016, - 339 с.  

22. Пантелеев Г. Детский дизайн. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006. – 192 

с., ил.  

23. Парамонова Т. Лоскутный стиль// Обруч: образование, ребенок, ученик. – 

2006. - № 3. – С. 34-36.  

24. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна [Текст] : учебник / И. А. Розенсон 

.— 2-е изд. — М.; СПб.; Н. Новгород; Воронеж; Ростов н/Д.; Екатеринбург; 

Самара; Новосибирск; Киев; Харьков; Минск: Питер, 2013.— 252 с.: ил. — 

(Учебник для вузов) .— ISBN 978-5-496-00019-2.  



25. Степанов А.Ф. Обьемно-пространственная композиция. - М.: Стройиздат, 

2013  

26. Тарасова О.П. Организация проектной деятельности дизайнера: учебное 

пособие/ - Оренбург.: - ОГУ, 2013  

27. Художественное конструирование / Под.ред. З.Н. Быкова, Г.Б. 

Минервина- М.: Высшая школа, 2014.     

28. Ярыгина А. Графический дизайн// Дошкольное воспитание. – 2005. - № 

2.– С. 35-41  

29. Ярыгина А. Дети и дизайн: фитодизайн, флористика, аранжировки из 

природных материалов// Дошкольное воспитание. – 2006. - № 2. – С. 65-71.  

Дополнительная литература для педагога:  

1. Китаевская, Т.Ю. Компьютерная графика и проектирование: учеб.-метод. 

пособие; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина— Тамбов : [Издат.дом ТГУ им. 

Г.Р.Державина], 2010 — 82 с. : ил.  

2. Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Adobe все для дизайнера /Шеф-редактор 

С.В.Глушаков; Художник оформитель А.С. Юхтман. - Харков: Фолио,2002  

3. Едомский Ю. Техника web-дизайна для студента – СПб.:БХВ –Петербург.  

4. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Компьютерная 

графика и Web-дизайн. Ь.: «Форум»: Инфра-М, 2008 

Информационные источники для педагога  

1.Электронная библиотека ТГУ. – URL: https://elibrary.tsutmb.ru/  

2. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. - URL: 

http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog/  

3 Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. - 

URL: http://www.biblioclub.ru  

4 КнигаФонд: электронно-библиотечная система.- URL: http://knigafund.ru  

5.Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная 

система. - URL: http://www.studentlibrary.ru  

6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: http://elibrary.ru  

7 Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.ru  



8 Российская национальная библиотека. URL: www.n l r.ru  

9 Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина- URL: http://www.prlib.ru  

10 Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. - 

URL: www . monographies . ru  

11 Электронная библиотека РФФИ. - URL: www.rfbr.ru/rffi/ru/library  

12 Vivaldi: сеть электронных библиотек. - http://www . vivaldi .ru / 

AdobeIllustrator CS3: офиц. учеб.курс / [пер. с англ. Б. Жадаев, А. Тимаков, Е. 

Фукалова]. - М.: Изд-во ТРИУМФ, 2014 - 448 с.: ил 


