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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Технический дизайн» имеет техническую направленность. Дети, 

обучающиеся по программе, самостоятельно разрабатывают объекты 

технического моделирования, преобразуют их в дизайн-объекты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно- 

методических документов и регламентируется следующими нормативно- 

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации //Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013г. № 86-ОЗ; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года 

№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ 

и детьми инвалидами» 

- Правила персонифицированном финансирования 

дополнительного образования детей в Кемеровской области (Приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.05.2019г. 
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№740); 

- Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

В настоящее время в обществе существует запрос на прогрессивно 

мыслящих, идейных людей, людей труда, интересующихся новыми 

технологиями, способными их преобразовать, мыслящими глобальными 

категориями. Обучение техническому конструированию основано на дизайн- 

технологиях. Преобразование предметно-пространственной среды требует от 

дизайнера спектра знаний во всех сферах жизнедеятельности, а также 

конструкторского мышления. Многие объекты дизайна в настоящее время 

все больше принимают не стандартный вид, не всегда статичны, могут 

включать в себя подвижные, светящиеся элементы, то есть являются 

объектами технического конструирования. 

На начальном этапе обучения дети знакомятся с основными 

традиционными техниками изобразительного искусства. 

В программе предусмотрено техническое конструирование моделей 

дизайн-объектов, как плоскостных, так и объёмных, одиночных и 

многофигурных, выполненных по собственному замыслу учащихся при 

использовании различных технических и художественных средств, а так же 

рисование в графических редакторах. Созданные плоскостные и объёмные 

модели сохраняют признаки как технических, так и дизайнерских объектов: 

эстетичность, функциональность, эргономичность. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью нового 

современного подхода к обучению детей техническому конструированию. 

Навыки, приобретённые в процессе обучения по программе «Технический 

дизайн», применимы во многих сферах трудовой деятельности. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что 

обучение техническому конструированию происходит на основе создания 

учащимися объектов дизайна, художественно оформленных (с применением 

техник изобразительного и декоративно-прикладного творчества). При этом 

объекты технического дизайна могут быть как плоскостными, так и 

объемными, статическими и динамическими. В процессе обучения 

используются разнообразные средства для технического и художественного 

творчества. 

Современные технологии, формы и методы обучения способствуют 

полноценному усвоению учащимися теоретических и практических навыков. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

адресована учащимся 9-17 лет. 

Программа «Технический дизайн» рассчитана 2 года обучения, состоит 

из 2 модулей. 

Первый год обучения состоит из двух модулей. Первый модуль «Я-

Дизайнер». Возраст детей 7-12 лет. Количество часов в год – 144 часа. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Второй модуль «Графический дизайн». Возраст детей 13-17 лет. 

Количество часов в год – 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа. 

Второй год обучения состоит из двух модулей. Первый модуль «Я-

Дизайнер». Возраст детей 8-13 лет. Количество часов в год – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Второй модуль «Графический дизайн». Возраст детей 14-18 лет. 

Количество часов в год – 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передаётся с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей ВК, 

Telegram. 

Дети, прошедшие обучение по первому модулю «Я – дизайнер», могут 

продолжить обучение по второму модулю «Графический дизайн». 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей детей 

посредством технического конструирования объектов дизайна. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- воспитывать у учащих стремление к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов, трудолюбие, аккуратность, целеустремленность; 

- воспитывать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, педагогом в процессе образовательной, 

творческой деятельности, критическое мышление; 

2. Метапредметные: 

- активизировать творческий потенциал учащихся, посредством 

развития образного, объёмно-пространственного, логического мышления; 

- сформировать у учащихся основные навыки по планированию и 

осуществлению учебных действий в соответствии с поставленными 

задачами, способность выбора вариантов решения различных задач по 

техническому конструированию, разработке и реализации проектов. 

3. Предметные (образовательные): 

- привить навыки самостоятельного обучения в сфере технического 

конструирования объектов дизайна; 

- обучить детей основам рисунка, цветоведения, композиции, 

объёмного моделирования; 

- обучить детей основам плоскостного и объёмного конструирования 

объектов из различных материалов. 
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- обучить детей основам чтения и построения схем простых 

механизмов и электрических цепей; 

- обучить детей грамотному использованию средств информационных 

технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска, сбора, обработки информации и создания учебных и творческих 

работ. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план  

Первый модуль «Я - Дизайнер» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 

Знакомство с основной 

деятельностью по 

программе 

2 2 - педагогическое 

наблюдение 

2 Основы дизайна 88 27 61 Текущий 

контроль: беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка работ 

2.1 Дизайн (понятие, 

задачи, направления) 

2 2 - 

2.2 Основные графические 

и живописные техники, 

применяемые в дизайне 

2 1 1 

2.3 Основы техники 

живописи 

28 8 20 

2.4 Основы техники 

рисунка 

28 8 20 

2.5 Основы композиции 28 8 20 

3 Основы 

шрифтоведения 

16 7 9 

3.1 Понятие «шрифт» 2 2 - 

3.2 Свойства шрифтов 2 1 1 

3.3 Основы построения букв и 

шрифтов 
6 2 4 

3.4 Шрифтовая композиция 6 2 4 

4 Основы стилизации 16 4 12 

4.1 Понятие «стилизация» 2 1 - 

4.2 Стилизация объекта 6 1 5 

4.3 Декоративность при 

стилизации объекта 
8 1 7 

5 Основы технического 

рисунка 

16 4 12 

5.1 Понятие «технический 

рисунок» 

8 2 6 

5.2 Основы создания 

технического рисунка 

8 2 6 

6 Эскиз в смешанной 

технике рисования и 

живописи (на 

основании 

технического рисунка) 

6 2 4 Беседа, 

итоговое задание, 

просмотр 

6.1 Основные техники 

рисования 

3 1 2 

6.2 Выполнение технического 3 1 2 
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2 год обучения 

 

рису 

ВСЕГО: 144 46 98  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 

Знакомство с основной 

деятельностью по 

программе 

2 2 - педагогическое 

наблюдение 

2 Основы технического 

конструирования 

статичных форм 

80 14 66  

2.1 Понятие «техническое 

конструирование». 

Цель, задачи, 

назначение 

12 2 10 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2.2 Простые статичные и 

динамичные 

конструкции  (виды, 

назначение, 

применение, дизайн 

объектов 

конструирования) 

12 2 10 Беседа, 

практическая 

работа, 

творческое 

задание, 

Обсуждение, 

выставка работ 

2.3 Простые статичные 

Конструкции 

(плоскостные) 

12 2 10 

2.4 Простые статичные 

конструкции 

(полуобъёмные) 

12 2 10 
 

2.5 Простые статичные 

бескаркасные 

конструкции 

(объёмные) 

12 2 10 

2.6 Простые статичные 

каркасные конструкции 

(объёмные) 

20 4 16 

3 Основы технического 

конструирования 

динамичных форм 

58 10 48 Текущий 

контроль: беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

3.1 Простые динамичные 

конструкции 

(плоскостные) 

10 2 8 
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1.3.2 Содержание учебно-тематического плана 

Первый модуль «Я - Дизайнер» 

1 год обучения 

Раздел 1.Введение 

Тема 1.1. Знакомство с основной деятельностью по программе 

Теория: Техническое конструирование и дизайн. Общие сведения о 

назначении направлений, цели и задачи. Неразрывность понятий при 

формировании предметно-пространственной среды. Техническое 

конструирование, как основа создания дизайн-объектов. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Раздел  2.  Основы дизайна 

Тема 2.1 Дизайн (понятие, цель, направления) 

Теория: Понятие «Дизайн». Развитие дизайна во времени. Цель 

дизайна. Современные направления дизайна. Базовые знания, необходимые 

для дизайнера. Изобразительное искусство, как основа дизайнерской 

деятельности. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Тема 2.2 Основные графические и живописные техники, 

применяемые в дизайне 

Теория: Понятия: «Графические средства изобразительного искусства», 

«Живописные средства изобразительного искусства». Традиционные 

материалы, инструменты, приспособления, необходимые для обучения 

техникам изобразительного искусства. Изучение правил техники 

безопасности, правил поведения в мастерской. Опрос об основных 

материалах, инструментах художника, жанрах изобразительного искусства. 

Беседа по теме организации рабочего места, основных приёмов работы с 

3.2 Простые динамичные 

конструкции 

(полуобъемные) 

12 2 10 просмотр, 

выставка работ 

3.3 Простые динамичные 

бескаркасные 

конструкции 

(объёмные) 

16 2 14 

3.4 Простые динамичные 

каркасные конструкции 

(объёмные) 

20 4 16 

4 Презентация 

выполненных работ 

4 2 2 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка работ 
4.1 Выставочная 

экспозиция (основные 

правила формирования) 

2 2 - 

4.2 Формирование 

экспозиции 

2 - 2 

ВСЕГО: 144 28 116 
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инструментами (плоскими и круглыми кистями, простыми карандашами 

разной мягкости, акварельными карандашами), материалами (акварельной 

бумагой, акварельными красками). Плоскостной дизайн. 

Практика: Определение по предложенным изображениям графических 

и живописных техник, материалов, инструментов, приспособлений. 

Тема 2.3 Основы техники живописи 

Теория: Виды техник живописи акварелью. Тёплая и холодная цветовая 

гамма. Техника усиления цветового тона. 

Практика: Выполнение работы в технике «акварель по сырому». 

Выполнение работы на основе перетекания цветов с использованием мазков 

в разных направлениях без предварительного рисунка карандашом. 

Выполнение живописной работы с использованием воска. Живопись 

акварелью с использованием вымывания цвета, наслоение цвета в технике 

лессировки с применением кистей различной формы в техниках: «акварель 

по сырому», «сухая акварель», «гризайль» в холодной и тёплой цветовых 

гаммах. 

Тема 2.4 Основы техники рисунка 

Теория: Основные технические средства графического изображения. 

Вспомогательные линии. Традиционные техники рисования. Особенности 

прорисовки линий, наложения штриха. 

Практика: Прорисовка линий от заданных точек карандашом. 

Выполнение рисунка на основе вспомогательных горизонтальных и 

вертикальных линий, выполнение замеров при построении рисунка. 

Рисование округлых предметов. Выполнение штриховки карандашами 

разной мягкости. Выполнение симметричного рисунка простыми и цветными 

карандашами. 

Тема 2.5. Основы композиции 

Теория: Понятие «композиция». Правила компоновки в листе. Центр 

композиции. Доминантное пятно. Перспектива. 

Практика: Выполнение однофигурной композиции. Выполнение 

многофигурного рисунка. Поиск тонового и цветового доминантного пятна в 

форэскизах. Выполнение перспективного рисунка. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Раздел  3. Основы шрифтоведения 

Тема 3.1 Понятие «шрифт» 

Теория: Виды и назначения шрифтов в плоскостном и объёмном 

дизайне.  

Практика: Набор фразы на плоскости из плоских и объёмных букв 

(задание на кернинг и трекинг).  

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Тема 3.2 Свойства шрифтов  

Теория: Шрифтовая статика и динамика. Восприятие шрифтов.  

Практика: Прорисовка монограммы (задание на создание настроения). 
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Тема 3.3 Основы построения букв и шрифтов. 

Теория: Способы прорисовки букв.  

Практика: Прорисовки букв на основе геометрических фигур. 

Тема 3.4 Шрифтовая композиция. 

Теория: Основы шрифтовой композиции.  

Практика: Прорисовка монограммы (задание на создание шрифтовой 

композиции). 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Раздел 4. Основы стилизации 

Тема 4.1 Понятие «стилизация».  

Теория: Понятие «стилизация» на примерах готовых работ, 

обсуждение. 

Тема 4.2 Стилизация объекта. 

Теория: Приемы стилизации. Выбор  объекта для 

стилизации, выявление характерных черт, выбор техники исполнения 

работы, графических и живописных средств. 

Практика: Анализ   изображения объекта на предмет узнаваемости. 

Выполнение стилизации на листе средствами изобразительного искусства. 

Тема 4.3 Декоративность при стилизации объекта. 

Теория: Приёмы декоративного изображения. 

Практика: Декоративное оформление шрифта в выбранной 

технике. 

Тема 5. Основы технического рисунка 

Тема 5.1 Понятие «технический рисунок. 

Теория: Среда применения технического рисунка, способы создания. 

Практика: Выбор объекта для выполнения технического рисунка. 

Выполнение набросков. Создание перечня основных характеристик, 

необходимых для рисунка 

Тема 5.2 Основы создания технического рисунка. 

Теория: Приемы создания технического рисунка. 

Практика: Выполнение простого технического рисунка на листе с 

«выносками» (описанием основных характеристик и узлов соединения). 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Раздел  6. Эскиз в смешанной технике рисования и живописи (на 

основании технического рисунка). 

Тема 6.1 Основные техники рисования. 

Теория: Выбор материалов, инструментов, приспособлений для 

выполнения технического рисунка. 

Практика: Выполнение наброска будущей работы. Выполнение 

тонового и цветового форэскиза.  

Тема 6.2 Выполнение технического рисунка. 

Теория: Последовательность выполнения работы в смешанной технике. 

Объёмное изображение объекта на основании технического рисунка.  
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Практика: Перенос изображения с учётом основных характеристик 

объекта. Выполнение эскиза в выбранной смешанной технике. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

 

2 год обучения 

 

Раздел 1.Введение 

Тема 1.1. Знакомство с основной деятельностью по программе 

Теория: Техническое конструирование и дизайн плоскостных и 

объёмных конструкций. Общие сведения о назначении направлений, цели и 

задачи. Неразрывность понятий при формировании предметно-

пространственной среды.  Техническое конструирование, как основа создания 

плоскостных и объёмных дизайн-объектов. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Раздел 2. Основы технического конструирования статичных форм. 

Тема 2.1 Понятие «техническое конструирование». Цель, задачи, 

назначение. 

Теория: Понятие «техническое конструирование». Применение 

технического конструирования в дизайне различных объектов. 

Практика: Зарисовки конструкций, цветовое решение. Изучение 

современного дизайна объектов. Систематизация стилей. Систематизация 

эволюции дизайна определенных объектов.  

Тема 2.2 Простые статичные и динамичные конструкции (виды, 

назначение, применение, дизайн объектов конструирования) 

Теория: Статика и динамика. Применение свойств статики и динамики 

в техническом конструировании. Сравнительный анализ объектов. 

Практика: Изучения видов и техник технического моделирование. 

Назначение и особенности изготовление статичных объектов. Назначение и 

особенности изготовление динамических объектов. 

Тема 2.3 Простые статичные конструкции (плоскостные). 

Теория: Виды конструкций технического моделирования. 

Практика: Выбор темы, модели для изготовления. Выполнение 

наброска. Выполнение тонового и цветового форэскиза. Подбор материалов. 

Выполнение рисунка-схемы изделия с узлами (соединениями). Выполнение 

выкроек. Изготовление деталей. Сборка и декор изделия. 

Тема 2.4 Простые статичные конструкции (полуобъёмные) 

Теория: Конструирование полуобъёмных статичных изделий. 

Назначение изделия, особенности сборки, основные соединительные узлы,  

особенность выполнения полуобъёмных деталей. Последовательность сборки 

изделия. 

Практика: Выбор темы, техники изготовления полуобъёмных изделий 

для изготовления. Выполнение наброска, тонового и цветового форэскиза. 

Подбор материалов. Выполнение  рисунка-схемы изделия с  узлами 
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(соединениями).  Выполнение выкроек. Изготовление  деталей. 

Последовательная сборка плоских деталей с полуобъёмными. Декор изделия. 

Тема 2.5 Простые статичные бескаркасные конструкции 

(объёмные) 

Теория: Особенности конструирования объёмных статичных изделий. 

Назначение изделия, особенности сборки, основные соединительные узлы. 

Последовательность сборки изделия. 

Практика: Изучение техник изготовления полуобъёмных изделий их 

ткани с применением соединительных элементов. Выполнение наброска, 

тонового и цветового форэскиза. Изменение выкроек изделий с учётом 

соединительных элементов. Подбор материалов. Раскрой ткани. Сборка и 

декор изделия. 

Тема 2.6 Простые статичные каркасные конструкции (объёмные) 

Теория: Каркас в конструировании простых моделей. Виды, 

назначение, свойства каркаса. Особенности изготовления простых каркасов. 

Практика: Выполнение каркаса по образцу. Выполнение наброска в 

натуральную величину. Изменение выкроек изделий с учётом 

соединительных элементов. Подбор материалов. Раскрой ткани. Сборка и 

декор изделия. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Раздел 3. Основы технического конструирования динамичных 

форм  

Тема 3.1 Простые динамичные конструкции (плоскостные) 

Теория: Простые действующие конструкции. Виды и назначения. 

Способы обработки материалов, выполнение динамичных соединений. 

Особенности сборки изделий. 

Практика: Изучение техник изготовления простых каркасов, 

динамических соединительных узлов. Выполнение конструкции по 

конструктивному образцу. Разработка и выполнение собственного дизайна 

изделия. 

Тема 3.2 Простые динамичные конструкции (полуобъёмные) 

Теория: Особенности конструирования полубъёмных динамических 

изделий, выполненных на плоскости. Назначение изделия, особенности 

сборки, основные простые соединительные подвижные узлы. 

Последовательность сборки изделия. 

Практика: Изучение техник изготовления полуобъёмных динамичных 

изделий с применением соединительных подвижных элементов. Выполнение 

изделия по образцу, выполнение основы изделия, декор фона. Сборка и 

декор изделия. 

Тема 3.3 Простые динамичные бескаркасные конструкции 

(объёмные) 

Теория: Соединительные элементы бескаркасных конструкций. Виды 

элементов, назначение. 
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Практика: Изучение техник изготовления объёмных динамичных 

изделий с применением соединительных подвижных элементов. Выполнение 

изделия по образцу. Выполнение и соединение элементов. Сборка и декор 

изделия. 

Тема 3.4 Простые динамичные каркасные конструкции 

(объёмные) 

Теория: Внешние механизмы изделий. Виды механизмов, назначение. 

Практика: Изучение техник изготовления объёмных динамичных 

изделий их ткани с применением соединительных подвижных элементов. 

Изменение выкроек изделий с учётом соединительных элементов. Подбор 

материалов. Раскрой ткани. Стачивание деталей, сборка изделия. 

Выполнение простого внешнего механизма изделия. Сборка и декор изделия. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Раздел 4. Презентация выполненных работ 

Теория: Выставочная экспозиция (основные правила формирования) 

Практика: Формирование экспозиции с учётом темы, тона и цвета 

изделий. Обсуждение. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

 

1.3.3 Учебно-тематический план 

Второй модуль 

«Графический дизайн» 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 

Знакомство с основной 

деятельностью по 

программе.   

2 2 - педагогическое 

наблюдение 

2 Техника рисунка 42 7 35 Текущий 

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

просмотр,  

выставка работ 

2.1 Техники графического 

изображения 

6 1 5 

2.2 Техника рисования углём 6 1 5 

2.3 Техника рисования 

сангиной 

6 1 5 

2.4 Техника рисования соусом 6 1 5 

2.5 Техника рисования 

пастелью 

6 1 5 

2.6 Техника рисования 

фломастерами 

6 1 5 

2.7 Смешанные техники 

рисования 

6 1 5 

3 Техники живописи 20 4 16 

3.1 Виды живописных техник 10 2 8 
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2 год обучения 
 

3.2 Особенности  живописи 

средств на различных 

материалах 

10 2 8 

4 Композиция в дизайне 36 6 30 

4.1 Композиции в дизайне 

предметов 

6 1 5 

4.2 Композиции в дизайне 
интерьера 

 1 5 

4.3 Композиции в дизайне в 
иллюстрации 

6 1 5 

4.4 Композиции в дизайне 
книжной иллюстрации 

6 1 5 

4.5 Композиции в дизайне 
книжной иллюстрации 

6 1 5 

4.6 Композиции в дизайне 
комиксов 

6 1 5 

5 Компьютерный дизайн 10 4 6 

5.1 Современные направления 
компьютерного  
графического дизайна 

10 4 6 

6 Основные 
изобразительно-
выразительные приёмы 
в дизайне 

28 4 24 

6.1 Изобразительное 
искусство в дизайне. 
Проектирование объектов. 

28 4 24 

7 Презентация 
выполненных работ 

6 2 4 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка работ 

 ВСЕГО: 144 29 115  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 
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1 Введение 

Знакомство с основной 

деятельностью по 

программе.  Тенденции 

дизайна, тенденции 

компьютерного дизайна. 

2 2 - педагогическое 

наблюдение 

2 Тенденции дизайна 

сайтов 

4 2 2 Текущий  

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

просмотр,  

выставка работ 

2.1 Задача сайтов 2 1 1 

2.1 Дизайн сайтов 2 2 - 

3 Леттеринг 22 6 16 

3.1 История леттеринга 2 2 - 

3.2 Леттеринг. Композиция 

буквы 

10 2 8 

3.3 Леттеринг. Композиция 

фразы 

10 2 8 

4 Композиция в 

смешанной технике 

рисования и живописи с 

применением шрифта  

28 4 24 

4.1 Приёмы соединения техник 14 2 12 

4.2 Композиция шрифта      14 2 12 

5 Основные графические 

редакторы 

    4 2 2 

5.1 Растровая и векторная 

графика, 3d-

моделирование. Бесплатные 

графические редакторы. 

Приложения для рисования 

на платформах iOS или 

Android. 

   2 1 1 

5.2 Определение по 

предложенным 

изображениям видов 

компьютерной графики 

   2 1 1 

6 Особенности графических 

и живописных техник,  

применяемых в 

компьютерном дизайна 

    4 2 2 

7 Графический редактор 

inkscape 

4 2 2    

8 Основы графического 

дизайна в редакторе  

inkscape . 

72 18 54 

8.1 Основные панели и 

инструменты 

4 2 2 

8.2 Холст 8 2 6 

8.3 Основные инструменты 8 2 6 

https://media.mts.ru/gadgets/196908-chto-vybrat-android-ili-ios/
https://media.mts.ru/gadgets/196908-chto-vybrat-android-ili-ios/
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1.3.4 Содержание учебно-тематического плана 

 Второй модуль «Графический дизайн» 

  1 год обучения 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Знакомство с основной деятельностью по программе 

Теория: Технический дизайн. Общие сведения о назначении 

направлений, цели и задачи. 

Форма контроля: беседа,    опрос. 

Раздел 2. Техника рисунка 

Тема 2.1  Техники графического изображения 

Теория: Особенности рисования различными материалами: углем, 

соусом, сангиной, пастелью, фломастерами. Совмещение техник рисования. 

Схемы рисования портрета (плечевого, поясного, в рост). 

Тема 2.2 Техника рисования углём 

Теория: Особенности рисования углём. 

Практика: Рисование углем на заданную тему. 

Тема 2.3 Техника рисования сангиной 

Теория: Особенности рисования сангиной. 

Практика: Рисование сангиной на заданную тему.  

Тема 2.4 Техника рисования соусом 

Теория: Особенности рисования соусом. 

Практика: Рисование соусом на заданную тему.  

Тема 2.5 Техника рисования пастелью 

Теория: Особенности рисования пастелью. 

Практика: Рисование пастелью на заданную тему.  

Тема 2.6 Техника рисования фломастерами 

Теория: Особенности рисования фломастерами. 

Практика: Рисование фломастерами на заданную тему.  

Тема 2.7 Смешанные техники рисования 

Теория: Особенности рисования в смешанной технике. 

рисования 

8.4 Текст 8 2 6 

8.5 Фигуры 8 2 6 

8.6 Разработка открыток, 
рекламных постеров, 
моделей одежды, 
предметов интерьера 

18 

  

4 14 

8.7 Портрет в разных 
художественных стилях 

18 4 14 

9 Презентация 
выполненных работ 

4 2 2 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка работ 

ВСЕГО: 144 40 104  
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Практика: Рисование в смешанной технике на заданную тему.  

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 3 . Техники живописи 

Тема 3.1 Виды живописных техник 

Теория: Техники живописного изображения. 

Практика: Изучение последовательности живописных техник. 

Применение живописных техник на свободную тему. Наложение мазков по 

форме предметов, плоскостная живопись. 

Тема 3.2 Особенности  живописи средств на различных материалах  

Теория: Особенности письма живописными средствами на различных 

материалах. 

Практика: Изучение последовательности живописных техник. 

Применение живописных техники на различных материалах на свободную 

тему.  

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Композиция в дизайне 

Тема 4.1 Композиции в дизайне предметов 

Теория: Особенности композиции в дизайне предметов. 

Теория: Применение в графическом изображении особенности 

композиции в дизайне предметов. 

Тема 4.2 Композиции в дизайне интерьера 

Теория: Особенности композиции в дизайне интерьера. 

Теория: Применение в графическом изображении особенности 

композиции в дизайне интерьера. 

Тема 4.3 Композиции в дизайне одежды 

Теория: Особенности композиции в дизайне одежды. 

Теория: Применение в графическом изображении особенности 

композиции в дизайне одежды. 

Тема 4.4 Композиции в дизайне в иллюстрации 

Теория: Особенности композиции в иллюстрации. 

Теория: Применение в графическом изображении особенности 

композиции в иллюстрации. 

Тема 4.5 Композиции в дизайне книжной иллюстрации 

Теория: Особенности композиции в книжной иллюстрации. 

Теория: Применение в графическом изображении особенности 

композиции в комиксах. Иллюстрация выбранного литературного отрывка в 

разных стилях. 

Тема 4.6 Композиции в дизайне комиксов 

Теория: Особенности композиции комиксах. 

Теория: Применение в графическом изображении особенности 

композиции в комиксах. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Раздел 5. Компьютерный дизайн 
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Тема 5.1 Современные направления компьютерного  

графического дизайна 

Теория: История компьютерного дизайна.  

Практика: Сравнительная характеристика направлений в 

компьютерном дизайне. Определение по предложенным изображениям видов 

компьютерной графики. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 6. Основные изобразительно-выразительные приёмы в 

дизайне 

Тема 6.1 Изобразительное искусство в дизайне 

Теория: Изобразительное искусство, как основа дизайнерской 

деятельности. 

Практика: Проектирование объектов изобразительно-выразительными  

приёмами.  Выполнение заданий на формообразование: геометрический вид 

(конфигурация), величина, положение в пространстве, масса, фактура, 

текстура, цвет, композиция,  собирательность образа и так далее. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Раздел 7. Презентация выполненных работ 

Теория: Выставочная экспозиция (основные правила формирования) 

Практика: Формирование экспозиции с учётом темы, тона и цвета 

изделий. Обсуждение. 

Форма контроля: беседа, опрос, выставка работ. 

 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Знакомство с основной деятельностью по программе 

Теория: Тенденции дизайна, тенденции компьютерного дизайна. 

Общие сведения о назначении направлений, цели и задачи. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Раздел 2. Тенденции дизайна сайтов 

Тема 1. Задачи сайтов. 

Теория: Сайт. Задачи. 

Практика: Просмотр и изучение различных сайтов. 

Тема 2. Дизайн сайтов.  

Теория: Основные правила дизайна.  

Практика: Разработка дизайна сайта на определенную тему. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. Леттеринг 

Тема 3.1 История леттеринга 

Теория: Изучение истории леттеринга.  

Раздел 3.2 Леттеринг. Композиция буквы 
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Теория: Особенности композиции буквы. 

Практика: Построение композиции буквы. Прорисовка буквы. 

Раздел 3.2 Леттеринг. Композиция фразы 

Теория: Особенности композиции фразы. Искусство рисования  

буквенной композиции. 

Практика: Построение композиции фразы. Выполнение шрифтовой 

композиции с композиционным центром. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Композиция в смешанной технике рисования и живописи 

с применением шрифта 

Тема 4.1 Приёмы соединения техник. 

Теория: Техники живописи и рисунка при выполнении шрифтовой 

композиции. 

Практика: Выполнение композиции в смешанной технике на листе 

средствами изобразительного искусства. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 4.2 Композиция шрифта 

Теория: Последовательность выполнения композиции. Компоновка 

шрифта. 

Практика: Выполнение композиции в смешанной технике на листе 

средствами изобразительного искусства при выполнении различных 

дизайнерских задач.  

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 5. Основные графические редакторы 

Тема 5.1. Растровая и векторная графика, 3d-моделирование. Бесплатные 

графические редакторы. Приложения для рисования на платформах iOS 

или Android. 

Теория: Обзор графических редакторв. Возможности. 

Практика: Определение по предложенным изображениям видов 

компьютерной графики. 

Тема 5.1. Растровая 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 6. Особенности графических и живописных техник,  

применяемых в компьютерном дизайна 

Теория: Виды техник компьютерной и векторной графики. Отличия 

техник. Имитация изобразительных техник. Смешанные техники. 

Особенности рисования стилусом, мышкой, пальцами. Смартфоны 

(технические особенности). Графические планшеты (технические 

особенности). 

Практика: Просмотр и обсуждение изображений и статей. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение 

Раздел 7. Графический редактор inkscape 

https://media.mts.ru/gadgets/196908-chto-vybrat-android-ili-ios/
https://media.mts.ru/gadgets/196908-chto-vybrat-android-ili-ios/
https://media.mts.ru/gadgets/196908-chto-vybrat-android-ili-ios/
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Теория: Возможности графического редактора inkscape. 

Практика: Просмотр и обсуждение работ, выполненных в 

графическом редакторе. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 8. Основы графического дизайна в редакторе inkscape. 

Тема 8.1 Основные панели и инструменты 

Теория: Интерфейс программы. Технические характеристики для 

установки редактора. Регистрация на сайте программы. 

Практика: Регистрация на сайте программы. Знакомство с 

интерфейсом программы и основными инструментами. Векторная графика,  

растирование. 

Тема 8.2 Холст 

Теория: Создание холста. Размеры, разрешение. Прозрачность, заливка. 

Слои. 

Практика: Создание холста разного размера с разным разрешением и 

степенью прозрачности. Переименование слоёв, объединение слоёв в группы. 

Способы заливки холста. Выделения. 

Тема 8.3 Основные инструменты рисования 

Теория: Назначения и виды кистей, карандашей, пера, аэрографов, 

ластиков. Фигуры. Последовательность рисования и заливок, изменение 

прозрачности. Способы выделения. 

Практика: Выбор и рисование инструментами. Изменение параметров 

инструментов. Построение и изменение фигур. 

Тема 8.4 Текст 

Теория: Инструмент «текст». Вставка текста, изменение текста. 

Практика: Создание текста, вставка текста, изменение параметров 

теста (шрифта, расстояния, толщины, направления, заливки, прозрачности). 

Растирование текста, объединение слоёв. 

Тема 8.5 Фигуры 

Теория: Инструмент «фигуры». Построение и изменение фигур. 

Практика: Создание фигур. Трансформация фигур разными способами. 

Перевод фигур в «кривые», работа с точками трансформации. 

Тема 8.6 Разработка открыток, рекламных постеров, моделей 

одежды, предметов интерьера 

Теория: Особенности разработки открыток, рекламных постеров, 

моделей одежды, предметов интерьера. 

Практика: Создание холстов для различных графических задач. 

Построение композиции открыток, рекламных постеров, моделей одежды, 

предметов интерьера. Рисунок от простого к сложному: последовательное 

построение, прорисовка больших форм, проработка мелких деталей, 

корректировка. Последовательная заливка и прорисовка цветом, расстановка 

акцентов. 

Тема 8.7 Портрет в разных художественных стилях 
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Теория: Особенности рисования портрета в графическом редакторе. 

Инструменты. Схемы построения. 

Практика: Выбор стиля для портрета. Поиск и создание референса. 

Выполнение портрета способом обрисовки. Выполнение обрисовки, 

выполнение чистового рисунка послойно. Выполнение цветового портрета 

способом наложения цвета в разных слоях. Расстановка цветовых и тоновых 

акцентов. 

Форма контроля: беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 9. Презентация выполненных работ 

Теория: Интерактивная экспозиция. Виды. 

Практика: Выбор стиля экспозиции. Формирование экспозиции. 

Форма контроля: беседа, опрос, выставка работ. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

В ходе реализации программы «Технический дизайн» у учащихся 

должны быть сформированы образовательные результаты (личностные, 

метапредметные, предметные): 

Предметные результаты: 

Учащиеся приобретут знания: 

- по направления развития дизайна; 

- по основам композиции, живописи, рисунка; 

- по видам статических и динамических изделий; 

- усвоят понятия «статика», «динамика»; 

- по соединению основных узлов изделий, как статических, так и 

динамических. 

Учащиеся научатся: 

- выполнять наброски, эскизы, выкройки технических изделий; 

- выполнять статические и динамические изделия, как плоскостные, так 

и полуобъёмные и объёмные изделия; 

Метапредметные результаты: 

Научатся: 

- находить и применять информацию в творческой деятельности; 

- работать в творческом коллективе; самостоятельно выполнять 

задания; 

Личностные результаты: 

В результате обучения по программе, учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: наблюдательность, образное и пространственное 

мышление, инициативность; проявление силы воли, упорство в достижении 

цели; пособность к самостоятельному творчеству. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы необходимы следующие материально- 

технические условия: учебный кабинет, столы, стулья, учебная доска, шкафы 

для хранения рабочего материала и инструментов, выставочный стенд для 

организации детских творческих выставок. 

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование. 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Основными формами контроля учебной деятельности являются: 

Выставка учебных работ – это форма подведения итогов в конце каждой 

темы. В результате просмотра выполненных работ педагог отслеживает 

уровень усвоения пройденного материала учащимися. Учащиеся 

просматривают свои работы и работы, выполненные в своей учебной группе 

и других группы. Устный опрос, тестирование проводится вначале, середине 

и конце учебного года. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

педагогом во время занятий. 

Степень усвоения учащимися программного материала отслеживается 

при проведении и участии в конкурсах, выставках различного уровня. 
 

2.4. Оценочные материалы 

Критериями оценки уровней освоения программы являются 

разработанные нормативы обучения. В соответствии с ними разработаны 

формы контроля, позволяющие отследить этот уровень. 

- диагностическая карта; 

- тестирование; 

- представление выполненных работ. 
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2.5. Методические материалы 

 

Методическое обеспечение программы модуля «Я-дизайнер» 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение Групповая, 

индивидуальная 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

«Инструкция по 

технике 

безопасности на 

занятиях». 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Игровой инвертарь. 

Текущий 

контроль 

Выставка 

работ 

2. Основы 

дизайна 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты.. 

Текущий 

контроль: беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка работ 

3. Основы 

шрифтоведен

ия 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Текущий 

контроль: беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка работ 
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4. Основы 

стилизации 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Текущий 

контроль: беседа, 

практическая 

работа, 

5. Основы 

технического 

рисунка 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка работ 

6 Эскиз в 

смешанной 

технике 

рисования и 

живописи (на основании технического рисунка) 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка работ 

 

 

Методическое обеспечение программы модуля «Я-дизайнер» 

2 год обучения  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение Групповая, 

индивидуальная 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

«Инструкция по 

технике 

безопасности на 

занятиях». 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Игровой инвертарь. 

Текущий 

контроль 

Выставка 

работ 
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2. Основы 

технического 

конструирова

ния 

статичных 

форм 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты.. 

Текущий 

контроль: беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка работ 

3. Основы 

технического 

конструирова

ния 

динамичных 

форм 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Текущий 

контроль: беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка работ 

4. Презентация 

выполненнх 

работ 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Беседа, 

педагогическ 

ое наблюдение, 

выставка работ 

 

Методическое обеспечение программы модуля «Графический дизайн»  

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 
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1. Введение Групповая, 

индивидуальная 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

«Инструкция по 

технике 

безопасности на 

занятиях». 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Игровой инвертарь. 

Педагогичек

ое 

наблюдение 

2. Техника 

рисунка 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты.. 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка 

работ 

3. Техники 

живописи 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Беседа, 

педагогичес

к ое 

наблюдение 

4 Композиция 

в дизайне 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Беседа, 

педагогичес

к ое 

наблюдение 
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5 Компьютерн

ый дизайн 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Беседа, 

педагогичес

к ое 

наблюдение 

6 Основные 

изобразитель

но-

выразительн

ые приёмы в 

дизайне 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Беседа, 

педагогичес

к ое 

наблюдение 

7. Презентация 

выполненнх 

работ 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Беседа, 

педагогичес

к ое 

наблюдение

, выставка 

работ 

 

Методическое обеспечение программы модуля «Графический дизайн» 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 
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1. Введение Групповая, 

индивидуальная 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

«Инструкцияпо 

технике 

безопасностина 

занятиях». 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Игровой инвертарь. 

Педагогичек

ое 

наблюдение 

2. Тенденции 

дизайна 

сайтов 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук.Художественные 

материалы и 

инструменты.. 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка 

работ 

3. Леттеринг Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Беседа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение 
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4. Композиция 

в смешанной 

технике 

рисования и 

живописи с 

применением 

шрифта 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка 

рабо т 

5. Основные 

графические 

редакторы 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка 

рабо т 

6 Особенности 

графических 

и 

живописных 

техник,  

применяемы

х в 

компьютерно

м дизайна 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка 

рабо т 
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7 Графический 

редактор 

inkscape 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка 

рабо т 

8 Основы 

графического 

дизайна в 

редакторе 

MediBangPai

ntPro. 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Текущий 

контроль: 

беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение, 

просмотр, 

выставка 

рабо т 

9. Презентация 

выполненны

х работ 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа. 

Наглядный 

материал 

Ноутбук. Художественные 

материалы и инструменты. 

Беседа, 

педагогическ 

ое 

наблюдение, 

выставка 

работ 
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Список литературы для педагога 

1. Гордон Ю. О языке композиции.Москва: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

2. Доби Джинн. Песня цвета. Уроки цвета и композиции. Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. – 160 c. 

3. Дмитриева В.Г. 1000 стихов, считалок, скороговорок, пословиц для 

чтения дома и в детском саду. СПб., Астель, 2012 – 496с. 

4. Жан-Габриэль Косс Цвет.Москва: Синдбад, 2018. 

5. Кистлер Марк. Вы сможете рисовать через 30 дней: простая пошаговая 

система, проверенная практикой. Москва:– 2016. – 312 c. 

6. Людвиг-Кайзер У. Каждый может рисовать.СПб.: Питер, 2014. –64 с. 

7. Лутц Э. Начни рисовать. Пошаговые техники для тех, кто хочет стать 

художником за 5 минут. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.– 80 с. 

8. Марин Кэрол. Ни дня без кисти. Как рисовать часто и понемногу, 

сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и 

свободным в творчестве. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 192 с. 

9. Мудрова А.Ю. Золотая коллекция игр для детей. Развивающие, 

дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные. Москва: Центрполиграф, 

2011. – 224с. 

10. Робертс Роза. Большой творческий челендж. Учимся рисовать все 

что угодно. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 248 c. 

11. Роэм Дэн Рисуй, чтобы победить. Проверенный способ 

руководить,   продавать,изобретать   и    обучать.    Москва:   Манн,    Иванов 

и Фербер, 2018. 

12. Сен Клер Кассия. Тайная жизнь цвета. Москва: Эксмо, 2018. – 

320 с. 

13. Шоуэлл Билли. Акварельные портреты цветов. Практическое 

руководство по ботанической иллюстрации. Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2018. – 128 c. 
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Список литературы для учащихся 

1. Демиарт. Сообщество креативных людей. Конкурсы, дуэли и 

галереиФорум о компьютерной графике.– Режим доступа: 

https://demiart.ru/forum/index.php 

2. Лутц Э. Начни рисовать. Пошаговые техники для тех, кто хочет 

статьхудожником за 5 минут. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 80 с. 

3. Людвиг-Кайзер У. Каждый может рисовать.СПб.: Питер, 2014. – 

64с. 

4. Лазарева, Н. И. Формирование познавательного интереса к 

изобразительной деятельности учащегося на уроках изобразительного 

искусства [Электронный ресурс] / Н. И. Лазарева. – Режим доступа: 

https://clck.ru/WNZ8S 

5. Материалы о красивых вещах, логотипах, веб-дизайне– Режим 

доступа: https://clck.ru/WNZ7o 

6. Инструкция MediBang Paint Pro.– 

Режимдоступа:https://clck.ru/WNZCN 

7. Робертс Роза. Большой творческий челендж. Учимся рисовать все 

что угодно. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 248 c. 

8. Статьи о дизайне. Дизайн изнутри теория и практика [Электронный 

ресурс]– Режим доступа: Статьи о дизайне - история, теория, практика 

дизайна (rosdesign.com) 

9. Шоуэлл Билли. Акварельные портреты цветов. 

Практическоеруководство по ботанической иллюстрации. Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. – 128 c. 
 

 

 

Теория: Визуальные образы 

Теория: Антидизайн 

Теория: Экспериментальная типографика 

Теория: Экодизайн 

Теория: Мультивселенная 

Теория: Визуальные образы 

Теория: Этнический дизайн 

Теория: Геометрические формы 
 

https://demiart.ru/forum/index.php
https://clck.ru/WNZ8S
https://clck.ru/WNZ7o
https://rosdesign.com/design/design.htm
https://rosdesign.com/design/design.htm

	СОДЕРЖАНИЕ
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Цель и задачи программы
	Задачи программы:
	1. Личностные:
	2. Метапредметные:
	3. Предметные (образовательные):

	1.3. Содержание программы
	Тема 1.1. Знакомство с основной деятельностью по программе
	Раздел  2.  Основы дизайна
	Тема 2.2 Основные графические и живописные техники, применяемые в дизайне
	Тема 2.3 Основы техники живописи
	Тема 2.4 Основы техники рисунка
	Тема 2.5. Основы композиции
	Раздел  3. Основы шрифтоведения
	Тема 3.1 Понятие «шрифт»
	Тема 3.2 Свойства шрифтов
	Тема 3.3 Основы построения букв и шрифтов.
	Тема 3.4 Шрифтовая композиция.
	Тема 5. Основы технического рисунка
	Тема 5.1 Понятие «технический рисунок.
	Тема 1.1. Знакомство с основной деятельностью по программе (1)
	Раздел 2. Основы технического конструирования статичных форм. Тема 2.1 Понятие «техническое конструирование». Цель, задачи,
	Тема 2.2 Простые статичные и динамичные конструкции (виды, назначение, применение, дизайн объектов конструирования)
	Тема 2.3 Простые статичные конструкции (плоскостные).
	Тема 2.4 Простые статичные конструкции (полуобъёмные)
	Тема 2.5 Простые статичные бескаркасные конструкции (объёмные)
	Тема 2.6 Простые статичные каркасные конструкции (объёмные)
	Раздел 3. Основы технического конструирования динамичных форм
	Тема 3.1 Простые динамичные конструкции (плоскостные)
	Тема 3.2 Простые динамичные конструкции (полуобъёмные)
	Тема 3.3 Простые динамичные бескаркасные конструкции (объёмные)
	Тема 3.4 Простые динамичные каркасные конструкции (объёмные)
	Раздел 4. Презентация выполненных работ
	1.3.3 Учебно-тематический план
	Второй модуль «Графический дизайн»
	1 год обучения
	2 год обучения
	1.3.4 Содержание учебно-тематического плана
	Раздел 1. Введение
	Раздел 2. Техника рисунка
	Тема 2.1  Техники графического изображения
	Тема 2.2 Техника рисования углём
	Тема 2.3 Техника рисования сангиной
	Теория: Особенности рисования сангиной.
	Тема 2.4 Техника рисования соусом
	Теория: Особенности рисования соусом.
	Тема 2.5 Техника рисования пастелью
	Теория: Особенности рисования пастелью.
	Тема 2.6 Техника рисования фломастерами
	Теория: Особенности рисования фломастерами.
	Тема 2.7 Смешанные техники рисования
	Теория: Особенности рисования в смешанной технике.
	Раздел 3 . Техники живописи
	Раздел 4. Композиция в дизайне
	Тема 4.1 Композиции в дизайне предметов
	Тема 4.2 Композиции в дизайне интерьера
	Тема 4.3 Композиции в дизайне одежды
	Тема 4.4 Композиции в дизайне в иллюстрации
	Тема 4.5 Композиции в дизайне книжной иллюстрации
	Тема 4.6 Композиции в дизайне комиксов
	Раздел 5. Компьютерный дизайн
	Тема 5.1 Современные направления компьютерного
	графического дизайна
	Раздел 7. Презентация выполненных работ
	Раздел 1. Введение (1)
	Раздел 2. Тенденции дизайна сайтов
	Тема 1. Задачи сайтов.
	Теория: Сайт. Задачи.
	Раздел 3. Леттеринг
	Тема 3.1 История леттеринга
	Теория: Изучение истории леттеринга.
	Раздел 3.2 Леттеринг. Композиция буквы
	Теория: Особенности композиции буквы.
	Практика: Построение композиции буквы. Прорисовка буквы.
	Раздел 3.2 Леттеринг. Композиция фразы
	Теория: Особенности композиции фразы. Искусство рисования
	буквенной композиции.
	Практика: Построение композиции фразы. Выполнение шрифтовой композиции с композиционным центром.
	Раздел 4. Композиция в смешанной технике рисования и живописи с применением шрифта
	Тема 4.1 Приёмы соединения техник.
	Раздел 5. Основные графические редакторы
	Тема 5.1. Растровая и векторная графика, 3d-моделирование. Бесплатные графические редакторы. Приложения для рисования на платформах iOS или Android.
	Раздел 6. Особенности графических и живописных техник,
	применяемых в компьютерном дизайна
	Теория: Виды техник компьютерной и векторной графики. Отличия техник. Имитация изобразительных техник. Смешанные техники. Особенности рисования стилусом, мышкой, пальцами. Смартфоны (технические особенности). Графические планшеты (технические особенно...
	Раздел 7. Графический редактор inkscape
	Раздел 8. Основы графического дизайна в редакторе inkscape.
	Тема 8.2 Холст
	Тема 8.3 Основные инструменты рисования
	Тема 8.4 Текст
	Тема 8.5 Фигуры
	Тема 8.6 Разработка открыток, рекламных постеров, моделей одежды, предметов интерьера
	Тема 8.7 Портрет в разных художественных стилях
	Раздел 9. Презентация выполненных работ
	1.4. Планируемые результаты
	Предметные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Личностные результаты:
	2.1. Календарный учебный график
	2.2. Условия реализации программы
	2.3. Формы аттестации/контроля
	2.4. Оценочные материалы
	2.5. Методические материалы
	Методическое обеспечение программы модуля «Графический дизайн»
	1 год обучения (1)
	Методическое обеспечение программы модуля «Графический дизайн» (1)
	2 год обучения (1)
	Список литературы для учащихся

