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Пояснительная записка 

Программа составлена в  соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 авторской программой «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология»; 

 программой воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

Цель данной программы - развитие творческих способностей, воображения, возможности многогранного видения творческой идеи, 

развитие интереса к конструктивной деятельности, развитие мышления, способного системно, стильно, образно создать любой проект. 

Процесс развития обучающегося средствами дизайн-проектирования служит для расширения возможностей получаемых на уроках 

технологии и идёт в тесной взаимосвязи с комплексом предметов таких, как проектная графика, технология, геометрия, математика, 

объемно–геометрическое конструирование и др. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 формировать осознание дизайна как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека; 

 формировать представление о роли искусства в жизни человека; 

 формировать восприятие дизайна как части национальной культуры; 

 формировать положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению классического и современного дизайна, к 

знакомству с выдающимися произведениями отечественной дизайнерской культуры; 

 формировать понимание богатства и разнообразия графических средств для выражения эмоционально-ценностного отношения к 

миру; 

 формировать основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание 

красоты как ценности. 

 формировать устойчивый интерес к искусству, декоративным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

 формировать понимание ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

 формировать понимание героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого в произведениях 

отечественной технической культуры; 

 формировать потребности в техническом творчестве и в общении с дизайном; 

 формировать эстетические чувства при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих работ 

(графических, декоративных и дизайнерских); 

 формировать восприятие и оценку произведений декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры; 

 формировать технический вкус, развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способность 

оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 формировать способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к самооценке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера;  

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;  

 различать многообразие форм предметного мира;  

 сравнивать произведения искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам;  

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию;  

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов;  

 выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий;  

 конструировать по свободному замыслу;  



 осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопедическую литературу, 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;  

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного 

образа;  

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при выполнении дизайнерских объектов;  

 сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов;  

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной проектно-творческой деятельности;  

 понимать роль дизайнера в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной дизайнером;  

 узнавать и различать характерные черты всех культур мира 

 находить нужную информацию, используя словари, дополнительную познавательную литературу справочного характера;  

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние;  

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;  

 различать многообразие форм предметного мира;  

 сравнивать произведения искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам;  

 осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопедическую литературу, 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;  

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания образа. 

Регулятивные: 

 самостоятельно выполнять проектную, творческую работу;  

 планировать свои действия при создании творческой работы;  

 следовать при выполнении творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия;  

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании творческой работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной проектно-творческой 

работы по выбранным критериям;  

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении творческих задач;  

 осуществлять самостоятельную творческую деятельность;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной творческой деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения проектно-творческих работ;  

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной проектно-творческой работы с учётом разных критериев. 

Коммуникативные: 

 высказывать собственное мнение о проектно-творческой работе;  

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и декоративно-выразительным средствам;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании проектно-творческой работы в группе;  

 договариваться и приходить к общему решению;  

 владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;  



 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 задавать вопросы на понимание использования основных средств графической выразительности, технических приёмов, способов;  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Техники, технологии, применяемые для создания образа в дизайн-проекте 

Выпускник научится: 

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания проектного 

образа;  

 задавать вопросы на понимание использования основных средств графической выразительности, технических приёмов, способов;  

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

 осуществлять самостоятельную творческую деятельность;  

 использовать язык графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной проектно-творческой деятельности;  

 выражать в творческой деятельности своё отношение к проекту через создание образа;  

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы (различные способы штриховки 

графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, и др.), а также способы применения смешанной техники работы 

разнообразными материалами;  

 анализировать форму, раскладывая ее на модули; 

 использовать графические средства выразительности в дизайне, их выразительные особенности и возможности для создания 

образа в дизайн-проекте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять основные средства графической выразительности в декоративных и конструктивных работах;  

 различать и называть цвета цветового круга, основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета;  

 применять эти цвета в проектной работе;  

 применять технику безопасной работы измерительными материалами;  

 аккуратно выполнять работу;  

 развивать глазомер;  

 развивать умения мыслить абстрактно; 

 применять способы, приемы и методы создания пластического образа в композиции; 

 применять методы, принципы и приемы конструирования на примерах различных средовых объектов; 

 использовать навыки шрифтовой грамотности; 

 применять эффект визуального поддержания и разрушения формы при помощи графических средств выразительности: пятна, 

линии, точки, фактуры; 

 строить изображения в изометрической проекции; 

 применять практическую часть работы над модульной композицией; 



 применять приемы работы на плоскости в модульной сетке, а также способы построения композиции на основе ритмически 

организованной системы модулей. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 применять различные графические техники; 

 использовать различные способы вычерчивания развертки формы; 

 применять различные способы, приемы и методы организации проекта;  

 уметь работать в различных графических техниках. 

 
Свойства и качества дизайн-проекта 

Выпускник научится: 

 понимать основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, чувство красоты 

как ценности; 

 понимать потребности в техническом творчестве и в общении с дизайном; 

 развивать эстетические чувства при восприятии произведений дизайна и в процессе выполнения творческих работ (графических, 

декоративных и дизайнерских); 

 выполнять модели дизайнерских объектов; различать многообразие форм предметного мира; 

 сравнивать произведения искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

 сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

 строить центрально-симметричную композицию; 

 использовать декоративные средства композиции, цветоведения для решения задач дизайнерского проектирования для 

дальнейшего использования в дизайне; 

 создавать дизайн-проект;  

 работать в материале; 

 организовывать ритмическое пространство. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать и классифицировать средовые объекты – основы рациональной организации их проектирования; 

 анализировать анатомию знака, морфологию и эстетику шрифта; 

 находить в окружающем мире примеры плоскостных композиций; 

 различать типологию видов и форм среды, факторы и компоненты ее формирования и эксплуатации, классификация форм 

оборудования и наполнения средовых объектов и систем; 

 классифицировать современные наборы шрифтов; 

 применять современную шрифтовую культура; 

 использовать основные средства композиции: форма, ритм, цвет; применять законы построения трёхмерной формы; 

 применять элементарные законы построения интерьера, экстерьера; 

 использовать основные законы композиции проекта; 

 владеть навыками формообразования, использования стилизации; 



 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной проектно-

творческой работы по выбранным критериям. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 различать виды и типы композиции; применять теоретические и практические знания в области дизайн-проекта; 

 пользоваться основными средствами и приемами композиционной организации пространства; 

 применять навыки решения пространственных задач на плоскости; 

 применять архитектурно - бионический метод в творческих работах. 

Средства создания образа в дизайн-проекте 

Выпускник научится: 

 создавать образ в проекте; 

 применять эффект пластической взаимосвязи форм при помощи графических средств выразительности: пятна, линии, точки, 

фактуры; 

 применять симметрию для создания образа; использовать стилизацию форм для создания образа; 

 работать над модульной композицией; 

 мыслить абстрактно, анализируя форму и раскладывая ее на модули; 

 гармонировать локальные цветовые отношения; 

 применять графические приемы в соответствии с эмоциональной задачей и темой задания; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике, статике; 

 создавать с натуры и по воображению образы графическими материалами и др.; 

 использовать выразительный язык при моделировании проекта; 

 создавать декоративные образы, создавать соответствующий декор (фактуру); 

 применение навыков грамотного использования графических средств выразительности для создания образа в абстрактной 

композиции; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять приемы анализа формы с разложением ее на модули, и приемы стилизации образа; 

 конструировать основные дизайн объекты, реализуя при этом фронтальную, графическую композицию; 

 применять способы стилизации формы;  

 применять способы трансформации поверхности;  

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при выполнении дизайнерских объектов;  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде). 
 

Методика работы над дизайн-проектом 



Выпускник научится: 

 собирать информацию для выполнения дизайн-проекта; 

 разрабатывать и выполнять моментальные форэскизы, отражающие суть идеи композиции на заданную тему; 

 грамотно сформулировать и обосновать свою идею композиции на заданную тему; 

 применять в итоговой работе наиболее удачный вариант, полученный в процессе работы над эскизами; 

 производить анализ ошибок и удачных моментов подготовительной работы; 

 освещать основные этапы работы над проектом; 

 поэтапно выполнять работу над проектом; 

 применять навыки самостоятельного оформления эскизного ряда; 

 применять порядок ведения работы над длительным дизайн-проектом; 

 иметь представление о приеме переноса изображения, сохраняя пропорции, с эскиза на формат – масштабирование; 

 объяснять роль подготовительного этапа в длительной работе над дизайн-проектом; 

 грамотно оформлять эскизный ряд при использовании шрифтовых надписей для заголовков к этапам работы и т.п.; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной творческой деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения проектно-творческих работ;  

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной проектно-творческой работы с учётом разных критериев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать проект, работу с сопутствующими материалами и оборудованием; декорировать; 

 вести самостоятельную работу по решению композиционных задач в области дизайн проектирования, самостоятельно 

оценивать результаты своих композиционных разработок; 

 следовать при выполнении творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

 ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы;  

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении творческих задач. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 понимать причины успеха в творческой деятельности;  

 самостоятельно выполнять проектную, творческую работу;  

 планировать свои действия при создании проекта. 
 

Восприятие образов в дизайн-проекте 

Выпускник научится: 

 осознавать дизайн как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека;  

 воспринимать дизайн как часть национальной культуры;  

 воспринимать и оценивать произведения декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры;  

 развивать технической вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферу, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты;  



 узнавать и различать характерные черты всех культур мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

 узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных дизайнеров; 

 понимать роль дизайнера в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной дизайнером; 

 развивать умения воспринимать и анализировать дизайнерские работы. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 презентовать и защищать проекты;  

 готовится к защите проектов; 

 эффективно применять экспозиционную графику. 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 вычерчивать цветовой вариант – контрастные пары; 

 вычерчивать цветовой вариант – сближенные пары. 

 формировать умения построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий); 

 применять понятия раппортный орнамент, раппорт, ленточный орнамент, сплошной сетчатый орнамент, модуль, симметрия; 

 развивать эстетические представления; 

 применять графические средства выразительности для создания декоративной композиции; 

 применять правила техники безопасной работы на уроке; 

 формировать умения построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий); 

 декорировать формы методом трафарета; 

 применять метод трафарета при работе на плоскости. 

 использовать стилизацию форм для создания образа;  

 работать над модульной композицией; 

 выполнять эскиз раппорта; 

 вычерчивать раппортную сетку в полосе: линейный, тоновой, колористический варианты; 

 применять понятие раппортный орнамент, симметрия; 

 вычерчивать двухтоновой вариант проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила техники безопасной работы на уроке. 

 применять понятие трафарет, стилизация, пластическая взаимосвязи элементов; 

 организовывать композицию ритмом пятен, форм, контрастом пропорций. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 развивать эстетические представления, восприятия графических средств выразительности для создания дизайн-проекта; 

 развивать умения воспринимать и анализировать дизайнерские работы;  



 эффективно применять экспозиционную графику. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 работать над проектом на основе выполненных эскизов, полученных знаний, умений и навыков по работе с графическими 

инструментами, материалами и техниками; 

 применять различные приемы и методы анализа объекта-прототипа, подобранных по теме аналогов; 

 изучать принцип подбора рабочего материала, аналогов; 

 осваивать различные способы анализа объекта-прототипа: зарисовки характерных ракурсов формы, линейный анализ, пятновой 

анализ силуэта, обрубовка формы, выявление модулей-архитипов; 

 применяют проецирование и построение изображения в изометрии; 

 применять графические средства выразительности для создания образа в абстрактной композиции; 

 создавать образ в заданной композиции при помощи эффекта визуального поддержания и разрушения формы при помощи 

графических средств выразительности: пятна, линии, точки, фактуры; 

 развивать умение и навыки владения графическими материалами и инструментами, аккуратность в работе; 

 осваивать практическую часть работы над модульной композицией; 

 развивать умения и навыки поэтапной работы над проектом;  

 консультироваться о применении в проекте наиболее удачного варианта, полученного в процессе работы над эскизами; 

 проводить анализ ошибок и удачных моментов подготовительной работы и освещают основные этапы работы над проектом; 

 выполнять графическое линейное, пятновое, колористическое решение модуля на поддержание и разрушение формы на 

плоскости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 раскрывать основные особенности поэтапной работы над эскизом; 

 развивать умения мыслить абстрактно, анализируя форму и раскладывая ее на модули; 

 осваивать приемы работы на плоскости в модульной сетке, а также способы построения композиции на основе ритмически 

организованной системы модулей. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 развивать умение грамотно сформулировать и обосновать свою идею композиции на заданную тему; 

 разрабатывать и выполнять моментальные форэскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную тему; 

 изучать различные приемы и методы анализа объекта-прототипа, подобранных по теме аналогов; 

 изучать принцип подбора рабочего материала, аналогов; 

 раскрывать основные особенности поэтапной работы над эскизом. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 



 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания проектного 

образа;  

 применять различные способы, приемы и методы организации проекта;  

 применять технику безопасной работы измерительными материалами;  

 аккуратно выполнять работу;  

 развивать глазомер;  

 анализировать форму, раскладывая ее на модули;  

 создавать дизайн-проект;  

 работать в материале;  

 организовывать ритмическое пространство;  

 применять приемы анализа формы с разложением ее на модули, и приемы стилизации образа; 

 осваивать практическую часть работы над стилизованным образом; 

 развивать умения мыслить абстрактно; 

 осваивать приемы работы на плоскости в модульной сетке, а также способы построения композиции на основе ритмически 

организованной системы; 

 развивать умение грамотно сформулировать и обосновать свою идею композиции на заданную тему; 

 разрабатывать и выполнять моментальные форэскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную тему; 

 изучать различные приемы и методы анализа объекта-прототипа, подобранных по теме аналогов; 

 изучать принцип подбора рабочего материала, аналогов; 

 раскрывать основные особенности поэтапной работы над эскизом; 

 развивать умения и навыки поэтапной работы над проектом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать теоретический материал о понятии «стилизация»; 

 находить в окружающем мире примеры плоскостных композиций; 

 консультироваться о применении в проекте наиболее удачного варианта, полученного в процессе работы над эскизами; 

 проводить анализ ошибок и удачных моментов подготовительной работы и освещают основные этапы работы над проектом; 

 выполнять графическое линейное, пятновое, колористическое решение модуля на поддержание и разрушение формы на 

плоскости. 

 развивать умения воспринимать и анализировать дизайнерские работы;  

 эффективно применять экспозиционную графику. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 систематизировать и классифицировать средовые объекты – основы рациональной организации их проектирования; 

анализировать анатомию знака, морфологию и эстетику шрифта;  

 анализировать информацию об использовании графических средств выразительности в дизайне, их выразительных особенностях 

и возможностях для создания образа в проекте; 

 развивать умения и навыки владения графическими материалами и инструментами, аккуратность в работе; 



 формировать навыки грамотного использования графических средств выразительности для создания образа в абстрактной 

композиции. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 изучать организацию среды; 

 систематизировать и классифицировать средовые объекты – основу рациональной организации их проектирования; 

 изучать средства формирования предметно-пространственных средовых комплексов, этапы и задачи проектных действий; 

 изучать шрифт, эволюции шрифтовых форм и их взаимосвязи с технологиями печати; 

 анализировать морфологию и эстетику шрифта;  

 формировать понятие стиль; 

 приобщаться к современной шрифтовой культуре; 

 создавать образ в проекте;  

 применять симметрию для создания образа;  

 использовать стилизацию форм для создания образа;  

 работать над модульной композицией;  

 мыслить абстрактно, анализируя форму и раскладывая ее на модули;  

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике, статике;  

 создавать с натуры и по воображению образы графическими материалами и др.;  

 использовать выразительный язык при моделировании проекта;  

 создавать декоративные образы, создавать соответствующий декор (фактуру);  

 приобретать различные способы анализа объекта-прототипа: зарисовки характерных ракурсов формы, линейный анализ, пятновой 

анализ силуэта, обрубовка формы, выявление модулей-архитипов;  

 развивать умение и навыки поэтапной работы над эскизом; 

 анализировать информацию о применении в итоговой работе наиболее удачного варианта, полученного в процессе работы над 

эскизами; 

 проводить анализ ошибок и удачных моментов подготовительной работы и освещаются основные этапы работы над проектом; 

 выполнять проект на основе выполненных эскизов, полученных знаний, умений и навыков по работе с графическими 

инструментами, материалами и техниками; 

 формировать и обосновывать идею на заданную тему; 

 развивать умения воспринимать и анализировать дизайнерские работы;  

 эффективно применять экспозиционную графику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять эффект пластической взаимосвязи форм при помощи графических средств выразительности: пятна, линии, точки, 

фактуры;  

 применение навыков грамотного использования графических средств выразительности для создания образа в абстрактной 



композиции;  

 применять приемы анализа формы с разложением ее на модули, и приемы стилизации образа;  

 развивать умение грамотно формулировать и обосновывать свою идею проекта на заданную тему; 

 разрабатывать и выполнять моментальные форэскизы, отражающие суть идеи проекта на заданную тему; 

 анализировать информацию о различных приемах и методах анализа объекта-прототипа, подобранного по теме аналогов;  

 изучать принцип подбора рабочего материала, аналогов. 

Обучающийсяя получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 классифицировать современные наборные шрифты; 

 изучать анатомию знака; 

 оценивать эргономику детской площадки; 

 анализировать способы, приемы и методы создания пластического образа в проекте; 

 изучать общую типологию видов и форм среды, факторы и компоненты ее формирования и эксплуатации, классификацию форм 

оборудования и наполнения средовых объектов и систем. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 анализировать способы, приемы и методы создания пластического образа в проекте; 

 анализировать способы, приемы и методы создания пластического образа в проекте; 

 формировать архитектурную композицию на основе объекта прототипа.  

 ставить цели; 

 собирать информацию; 

 изучать виды дизайнерской деятельности, материалы и инструменты. 

 систематизировать и классифицировать средовые объекты – основу рациональной организации их проектирования; 

 разрабатывать и выполнять моментальные форэскизы, отражающие суть идеи проекта на заданную тему; 

  анализировать информацию о различных приемах и методах анализа объекта-прототипа, подобранного по теме аналогов; 

 изучать принцип подбора рабочего материала, аналогов;  

 приобретать различные способы анализа объекта-прототипа: зарисовки характерных ракурсов формы, линейный анализ, пятновой 

анализ силуэта, обрубовка формы, выявление модулей-архитипов;  

 развивать умение и навыки поэтапной работы над эскизом;  

 анализировать информацию о применении в итоговой работе наиболее удачного варианта, полученного в процессе работы над 

эскизами; 

 формировать и обосновывать идею на заданную тему. 

 разрабатывать и выполнять моментальные форэскизы, отражающие суть идеи проекта на заданную тему. анализировать 

информацию о различных приемах и методах анализа объекта-прототипа, подобранного по теме аналогов; 

 изучать принцип подбора рабочего материала, аналогов; 

 приобретать различные способы анализа объекта-прототипа: зарисовки характерных ракурсов формы, линейный анализ, пятновой 



анализ силуэта, обрубовка формы, выявление модулей-архитипов; 

 развивать умение и навыки поэтапной работы над эскизом; 

 анализировать информацию о применении в итоговой работе наиболее удачного варианта, полученного в процессе работы над 

эскизами; 

 проводить анализ ошибок и удачных моментов подготовительной работы и освещаются основные этапы работы над проектом; 

 формировать и обосновывать идею на заданную тему; 

 развивать умения воспринимать и анализировать дизайнерские работы; эффективно применять экспозиционную графику. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить анализ ошибок и удачных моментов подготовительной работы и освещаются основные этапы работы над 

проектом; 

 выполнять проект на основе выполненных эскизов, полученных знаний, умений и навыков по работе с графическими 

инструментами, материалами и техниками;  

 изучать общую типологию видов и форм среды, факторы и компоненты ее формирования и эксплуатации, классификацию форм 

оборудования и наполнения средовых объектов и систем; 

 изучать средства формирования предметно-пространственных средовых комплексов, этапы и задачи проектных действий. 

 развивать умение грамотно формулировать и обосновывать свою идею проекта на заданную тему. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 выполнять проект на основе выполненных эскизов, полученных знаний, умений и навыков по работе с графическими 

инструментами, материалами и техниками; 

 развивать умение грамотно формулировать и обосновывать свою идею проекта на заданную тему. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержанием программы «Дизайн-проектирование» для 5-9 классов предусматривается освоение материала по следующим  

сквозным образовательным разделам (общим): 

1. Техники, технологии, применяемые в дизайн-проекте; 

2. Свойства и качества дизайн-проекта; 
3. Средства создания образа в дизайн-проекте; 
4. Методика работы над дизайн-проектом; 

5. Восприятие образов в дизайн-проекте. 

Эти разделы имеют тесную и органическую взаимосвязь на общей методической основе, имеют единый аналитико-конструктивный 

подход к объектам изучения и проектирования. 

Раздел "Техники, технологии, применяемые для создания образ"  формирует и развивает умение оптимально использовать различные 

графические материалы и технические приёмы для выявления фактуры, создания определенного образа в процессе творческой деятельности. 

При изучении раздела формируется представление об особенностях работы с графическими материалами и развиваются навыки работы 

(графитовый карандаш, маркер, фломастер, рапидограф, тушь, перо, акварельный карандаш), осваиваются графические средства передачи 

образа при работе над проектом.  



Раздел "Свойства и качества дизайн-проекта" развивает умение соподчинить элементы в проекте. При изучении раздела обучающийся формирует навык 

использования в проекте симметрии, асимметрии, динамики и статики для создания определенного образа. Обучающиеся анализируют целостность формы в дизайн-

проекте. Изучают предметный мир. Используют различные приемы в проектной деятельности. Изучают требования к проектированию изделий (функциональность, 

эстетика, оригинальность). Разрабатывают новые способы формообразования и метаморфозы в проектировании. Разрабатывают дизайн формы объекта, проект-чертеж. 

Содержание раздела "Средства создания образа в дизайн-проекте" знакомит обучающихся с различными композиционными 

средствами, позволяющими раскрыть характер образа в дизайн-проекте и передать задуманную идею. Обучающиеся раскрывают характер 

образа в дизайн-проекте, психологическое состояние, настроение. Обучающиеся знакомятся с понятиями динамика, статика, ритм, 

осваивают приемы передачи статики и динамики в дизайне и развивают умения создавать статичный или динамичный образ с помощью 

характера линии и силуэтов, расположения элементов проекта, использования вертикальных, горизонтальных или диагональных 

направлений, ритма пятен, а также графических средств выразительности. Обучающиеся осмысливают влияние цвета на эмоциональный 

строй образа. Знакомятся с понятиями образ, формат, силуэт, стилизация, осмысливают взаимовлияние силуэта и образа, формата и образа и 

создают образ, компонуют силуэт в заданном формате. Обучающиеся выбирают нужный формат для реализации своего замысла, создают 

образ с помощью характера силуэтов, стилизуют природные формы и чувствуют пластическую взаимосвязь всех элементов проекта. 

Обучающиеся знакомятся с понятием «ритм», наблюдают единую ритмическую основу в музыке, искусстве, окружающем мире. 

Формируются понятия «формообразование», «стилизация».  

Раздел "Методика работы над дизайн-проектом" способствует развитию знаний о порядке ведения работы над длительным дизайн-

проектом, формирует представление о применении правил организации и представления проекта, У обучающихся развивается понимание 

роли эскиза и поэтапного выполнения дизайн-проекта в длительной работе. Раздел позволит обучающемуся научиться поэтапно стилизовать 

природную форму. Обучающиеся изучают трансформацию изображений (от рисунка до символа). 

Раздел "Восприятие образов в дизайн-проекте" способствует развитию знаний в стилистических особенностях проекта и в формообразовании. У обучающихся 

формируются цветовые, графические предпочтения. В данном разделе развивается навык в подготовке к защите творческих дизайн-проектов обучающихся. 

Эти разделы имеют тесную и органическую взаимосвязь на общей методической основе, имеют единый аналитико-конструктивный 

подход к объектам изучения и формам объёмного изображения. 

 

5 класс 

Раздел 1. Техники и технологии, применяемые для создания образа в дизайн-проекте 
Тема: Виды раппортного орнамента. Развитие умения грамотно сформулировать и обоснование своей идеи композиции на 

заданную тему. Это умение дает обучающимся представление о методе проектов, который является основным в работе по предмету в 

старших классах. Умение мыслить конструкцию объемно, масштабно. Применение различных способов, приемов и методов организации. 

Разработка и выполнение моментальных форэскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную тему. Техника безопасной работы.  

Тема: Прием трафарета. Развитие умения грамотно сформулировать и обосновать свою идею композиции на заданную тему. Это 

умение дает обучающимся представление о методе проектов, который является основным в работе по предмету в старших классах. Умение 

мыслить конструкцию объемно, масштабно. Применение различных способов, приемов и методов организации. Разработка и выполнение 

моментальных форэскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную тему. Техника безопасной работы. 
Раздел 2.  Свойства и качества дизайн-проекта  
Тема: Модификация внутренней среды объекта. Практические занятия включают в себя овладение навыками грамотного 

использования графических средств выразительности для создания образа в абстрактной композиции. Образ в заданной композиции 



создается при помощи эффекта пластической взаимосвязи форм при помощи графических средств выразительности: пятна, линии, точки, 

фактуры. Также обучающиеся развивают умения и навыки владения графическими материалами и инструментами, аккуратность в работе. 

Практическая работа «Архитектурное яблоко», эскиз трафарета. Стилизация форм. 
Раздел 3. Средства создания образа в дизайн-проекте  
Тема: Организация раппортной композиции в полосе. Вычерчивание орнаментальной основы. Понятие симметрия, центральная 

симметрия. Изучение понятия: симметрия, центральная симметрия, раппорт, композиция, графические средства выразительности. Умение 

работать с линейкой, измерительными материалами. Развитие навыка аккуратности, развитие глазомера. Практическая работа: Создание 

орнаментальной композиции. Раппортная композиция. 

Тема: Декорирование форм методом трафарета. Дается теоретический материал о понятии «модуль»: определение, типы 

модульных сеток. Объясняются приемы анализа формы с разложением ее на модули, и приемы создания композиции на заданной модульной 

сетке. Освоение практической части работы над модульной композицией, развитие умения мыслить абстрактно, анализируя форму и 

раскладывая ее на модули. Обучающиеся осваивают приемы работы на плоскости в модульной сетке, а также способы построения 

композиции на основе ритмически организованной системы модулей. Практическая работа: Организация раппортной композиции в полосе. 

Раздел 4. Методика работы над дизайн-проектом  

Тема: Этапы эскизирования. Разработка и выполнение моментальных форэскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную 

тему. Развитие умения грамотно сформулировать и обосновать свою идею композиции на заданную тему. Это умение дает обучающимся 

представление о методе проектов, который является основным в работе по предмету в старших классах. Практическая работа: Выполнение 

поэтапных эскизов на тему раппортного орнамента. 

Тема: Метод трафарета при работе на плоскости. Оттиски. Обучающимся дается информация о применении в итоговой работе 

наиболее удачного варианта, полученного в процессе работы над эскизами. Проводится анализ ошибок и удачных моментов 

подготовительной работы и освещаются основные этапы работы над итоговой композицией. Практическая работа: Выполнение оттисков 

трафарета. 

Тема: Составление поискового ряда на тему раппортной композиции. Систематизация знаний по теме раппортный орнамент, 

понимание методики работы над композицией. Раскрытие перед обучающимися основных особенностей поэтапной работы над эскизом. 

Развитие умений и навыков поэтапной работы над эскизом. Выполнение последовательности эскизов к композиции на заданную тему. 

Практическая работа: Составление поискового ряда на тему раппортной композиции.  

Тема: Составление поискового ряда на тему раппортной композиции. Систематизация знаний по теме раппортный орнамент, 

понимание методики работы над композицией. Раскрытие перед обучающимися основных особенностей поэтапной работы над эскизом. 

Развитие умений и навыков поэтапной работы над эскизом. Выполнение последовательности эскизов к композиции на заданную тему. 

Практическая работа: Составление поискового ряда на тему оттиски трафарета. 

Тема: Оформление поискового ряда композиции. Обучающиеся получают информацию о грамотном оформлении эскизного ряда, 

использовании шрифтовых надписей для заголовков к этапам работы и т.п. Формирование у обучающихся навыков самостоятельного 

оформления эскизного ряда. Практическая работа: Оформление эскизов раппортной композиции. 

Тема: Оформление поискового ряда композиции. Обучающиеся получают информацию о грамотном оформлении эскизного ряда, 

использовании шрифтовых надписей для заголовков к этапам работы и т.п. Формирование у обучающихся навыков самостоятельного 

оформления эскизного ряда. Практическая работа: Оформление эскизов оттисков трафаретов. 

 

6 класс 



Раздел 1. Средства создания образа в дизайн-проекте  

Тема 1. Графические средства выразительности. Содержание: обучающимся дается информация об использовании графических 

средств выразительности в дизайне, их выразительных особенностях и возможностях для создания образа в дизайн-композиции. 

Содержание: Практические занятия включают в себя овладение навыками грамотного использования графических средств выразительности 

для создания образа в абстрактной композиции. Образ в заданной композиции создается при помощи эффекта визуального поддержания и 

разрушения формы при помощи графических средств выразительности: пятна, линии, точки, фактуры. Также обучающиеся развивают 

умения и навыки владения графическими материалами и инструментами, аккуратность в работе. Задание: Выполнение абстрактной 

композиции на поддержание и разрушение формы квадрата на плоскости и на объеме с перетеканием форм. Материалы: Бумага для эскизов 

и ватман, линейка, карандаш, маркер, цветные фломастеры, тушь, цветные акварельные карандаши. 

Тема 2. Композиционный модуль. Содержание: дается теоретический материал о понятии «модуль». Определение, типы модульных 

сеток. Объясняются приемы анализа формы с разложением ее на модули, и приемы создания композиции на заданной модульной сетке. 

Содержание: Освоение практической части работы над модульной композицией, развитие умения мыслить абстрактно, анализируя форму и 

раскладывая ее на модули. Обучающиеся осваивают приемы работы на плоскости в модульной сетке, а также способы построения 

композиции на основе ритмически организованной системы модулей. Задания: 1. Выполнение абстрактной композиции на поддержание и 

разрушение формы квадрата на плоскости и на объеме с перетеканием форм; 2. Решение эскиза конструкции проекта архитектурной 

конструкции на основе природного объекта-прототипа; Материалы: Бумага для эскизов и ватман, линейка, карандаш, маркер, цветные 

фломастеры, тушь, цветные акварельные карандаши. 

Раздел 2. Методика работы над проектом  

Тема 1. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Содержание: Развитие умения грамотно сформулировать и обосновать 

свою идею композиции на заданную тему. Это умение дает обучающимся представление о методе проектов, который является основным в 

работе по предмету в старших классах. Задания: 1. Формулировка идеи композиции с применением эффекта визуального поддержания и 

разрушения формы. 2. Природная форма как объект-прототип. Мозговой штурм: идея использования формы объекта в дизайне среды. 

Содержание: Разработка и выполнение моментальных форэскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную тему. Задания: 1. 

Разработка идеи и вариантов композиции с применением эффекта визуального поддержания и разрушения формы. 2. Природная форма как 

объект-прототип. Мозговой штурм: идея использования формы объекта в дизайне среды, создание форэскизов к проекту архитектурной 

конструкции. Материалы: Бумага для эскизов, линейка, карандаш, маркер 

Тема 2. Сбор материала и анализ аналогов. Содержание: Обучающимся дается информация о различных приемах и методах анализа 

объекта-прототипа, подобранных по теме аналогов. Объясняется принцип подбора рабочего материала, аналогов. Задание: Подбор рабочего 

материала для анализа формы объекта-прототипа. Работа с журналами по архитектуре, фотоматериалом. Содержание: Освоение различных 

способов анализа объекта-прототипа: зарисовки характерных ракурсов формы, линейный анализ, пятновой анализ силуэта, обрубовка 

формы, выявление модулей-архитипов. Задание: Графический анализ объекта-прототипа. Материалы: Бумага для эскизов, линейка, 

карандаш, маркер.  

Тема 3. Этапы эскизирования. Содержание: раскрытие перед обучающимися основных особенностей поэтапной работы над 

эскизом. Практика – 5,5 часов. Содержание: Развитие умений и навыков поэтапной работы над эскизом. Задание: Выполнение 

последовательности эскизов к композиции на заданную тему. Материалы: Бумага для эскизов и ватман, линейка, карандаш, маркер, цветные 

фломастеры, тушь, цветные акварельные карандаши 

Тема 4. Работа в материале. Содержание: Обучающимся дается информация о применении в итоговой работе наиболее удачного 

варианта, полученного в процессе работы над эскизами. Проводится анализ ошибок и удачных моментов подготовительной работы и 



освещаются основные этапы работы над итоговой композицией. Содержание: Работа над итоговой композицией на основе выполненных 

эскизов, полученных знаний, умений и навыков по работе с графическими инструментами, материалами и техниками. Задание: Выполнение 

итоговой композиции на основе выполненных эскизов. Материалы: Бумага для эскизов и ватман, линейка, карандаш, маркер, цветные 

фломастеры, тушь, цветные акварельные карандаши 

Тема 5. Оформление работы. Содержание: обучающиеся получают информацию о грамотном оформлении эскизного ряда, 

использовании шрифтовых надписей для заголовков к этапам работы и т.п. Содержание: формирование у обучающихся навыков 

самостоятельного оформления эскизного ряда. Задание: оформление эскизов к композиции. Материалы: Бумага для эскизов и ватман, 

линейка, карандаш, нож, ножницы, клей. 

Раздел 3. Методика работы над проектом 

Всё начинается с идеи. История создания окружающих нас объектов архитектуры. Учебные практические задания и этапы их 

выполнения. Учебные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных 

проектов. Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I — поисково-

исследовательский, II — конструкторско-технологический, III — заключительный, или презентационный). Критерии оценки проекта. 

Индивидуальные учебные проекты. Разработка индивидуальных проектов. Примерная последовательность выполнения индивидуального 

учебного проекта «Животное-здание». Обоснование проблемы (идеи). Составление примерного плана работы. Определение требований к 

проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети Интернет); Разработка графической документации (эскизы); Обсуждение с 

учителем и одноклассниками эскизов будущего изделия; выбор лучшего проекта. Выполнение с помощью учителя экономической и 

экологической оценки проекта. Обсуждение с учителем технологии изготовления, материала. Подготовка презентации готового проекта 

(сообщения, доклада, пояснительной записки) с использованием компьютерной программы Power Point. Участие в выставке-конкурсе 

индивидуальных проектов. 

 

7 класс 

Раздел 1. Средства создания образа в композиции 
Тема 1. Графические средства выразительности. Теория – Содержание: Обучающимся дается информация об использовании 

графических средств выразительности в дизайне, их выразительных особенностях и возможностях для создания образа в композиции. 

Практика – Содержание: Практические занятия включают в себя овладение навыками грамотного использования графических средств 

выразительности для создания образа в абстрактной композиции. Образ в заданной композиции создается при помощи графических средств 

выразительности: пятна, линии, точки, фактуры. Также обучающиеся развивают умения и навыки владения графическими материалами и 

инструментами, аккуратность в работе. Задание: Выполнение логотипа при помощи стилизации природной формы. Материалы: Бумага для 

эскизов и ватман, линейка, карандаш, маркер, цветные фломастеры, тушь, цветные акварельные карандаши 

Тема 2. Средства стилизации. Теория –Содержание: Дается теоретический материал о понятии «стилизация». Объясняются приемы 

анализа формы с разложением ее на модули, и приемы стилизации образа. Практика – Содержание: Освоение практической части работы 

над стилизованным образом, развитие умения мыслить абстрактно, анализируя форму и раскладывая ее на модули. Обучающиеся осваивают 

приемы работы на плоскости в модульной сетке, а также способы построения композиции на основе ритмически организованной системы. 

Задания: 1. Выполнение логотипа на основе стилизации природной формы. (1 полугодие) 2. Бионика. Решение эскиза конструкции проекта 

архитектурной конструкции на основе природного объекта-прототипа (2 полугодие) Материалы: Бумага для эскизов и ватман, линейка, 

карандаш, маркер, цветные фломастеры, тушь, цветные акварельные карандаши 



Раздел 2. Методика работы над композицией 
Тема 1. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Теория – Содержание: Развитие умения грамотно сформулировать и 

обосновать свою идею композиции на заданную тему. Это умение дает обучающимся представление о методе проектов, который является 

основным в работе по предмету в старших классах. Задания: 1. Формулировка идеи композиции с применением эффекта ассоциативного 

мышления (1 полугодие) 2. Бионическая природная форма как объект-прототип. Мозговой штурм: идея использования формы объекта в 

дизайне среды (2 полугодие). Практика – Содержание: Разработка и выполнение моментальных форэскизов, отражающих суть идеи 

композиции на заданную тему. Задания. 1. Разработка идеи и вариантов композиции с применением эффекта стилизации  формы. (1 

полугодие) 2. Бионическая природная форма как объект-прототип. Мозговой штурм: идея использования формы объекта в дизайне среды, 

создание форэскизов к проекту архитектурной конструкции  (2 полугодие). Материалы: Бумага для эскизов, линейка, карандаш, маркер. 

Тема 2. Сбор материала и анализ аналогов. 6 часов. Теория – Содержание: Обучающимся дается информация о  различных приемах и 

методах анализа объекта-прототипа, подобранных по теме аналогов. Объясняется принцип подбора рабочего материала, аналогов. Задание:  

Подбор рабочего материала для анализа формы объекта-прототипа. Работа с журналами по архитектуре, фотоматериалом. Практика – 

Содержание: Освоение различных способов анализа объекта-прототипа: зарисовки характерных ракурсов формы, линейный анализ, 

пятновой анализ силуэта, обрубовка формы, выявление модулей-архитипов. Задание: Графический анализ объекта-прототипа. Материалы: 

Бумага для эскизов, линейка, карандаш, маркер. Тема 3. Этапы эскизирования. Теория – Содержание: раскрытие перед обучающимися 

основных особенностей поэтапной работы над эскизом. Практика – Содержание: Развитие умений и навыков поэтапной работы над эскизом 

Задание: Выполнение последовательности эскизов к композиции на заданную тему. Материалы: Бумага для эскизов и ватман, линейка, 

карандаш, маркер, цветные фломастеры, тушь, цветные акварельные карандаши Тема 4. Работа в материале. Теория – Содержание: 

Обучающимся дается информация о применении в итоговой работе наиболее удачного варианта, полученного в процессе работы над 

эскизами. Проводится анализ ошибок и удачных моментов подготовительной работы и освещаются основные этапы работы над итоговой 

композицией. Практика –Содержание: Работа над итоговой композицией на основе выполненных эскизов, полученных знаний, умений и 

навыков по работе с графическими инструментами, материалами и техниками. Задание: Выполнение итоговой композиции на основе 

выполненных эскизов. Материалы: Бумага для эскизов и ватман, линейка, карандаш, маркер, цветные фломастеры, тушь, цветные 

акварельные карандаши. Тема 5. Оформление работы. Теория – Содержание: обучающиеся получают информацию о грамотном оформлении 

эскизного ряда, использовании шрифтовых надписей для заголовков к этапам работы и т.п. Практика – Содержание: формирование у 

обучающихся навыков самостоятельного оформления эскизного ряда. Задание: оформление эскизов к композиции. Материалы: Бумага для 

эскизов и ватман, линейка, карандаш, нож, ножницы, клей. 

 

8 класс 

Раздел 1. Техники и технологии, применяемые для создания образа в дизайн-проекте  

Тема 1: Правила, приемы и средства организации композиции. Изучение основных методов, принципов и приемов 

конструирования на примерах различных средовых объектов. Тип урока: урок изучения нового материала. Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. Мультимедиа - урок. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного 

формирования умственных действий. Содержание: беседа о способах, приемах и методах создания пластического образа в композиции. 

Организация среды. Эргономика детской игровой площадки Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая. 

Тема: Слово-образ. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. 

Мультимедиа - урок. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования 

умственных действий. Содержание: умение стилизовать, использовать графические средства выразительности для создание образа. 



Применять различные способы, приемы и методы организации композиции. Виды деятельности: художественно – творческая 

изобразительная, трудовая.  

Раздел 2. Свойства и качества дизайн-проекта  

Тема 1: Работа в материале: способы и приемы работы графическими материалами для создания композиции. Организация 

ритмического пространства. Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. Урок практических работ. Технологии: 

здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: 

Систематизация и классификация средовых объектов – основа рациональной организации их проектирования. Общая типология видов и 

форм среды, факторы и компоненты ее формирования и эксплуатации, классификация форм оборудования и наполнения средовых объектов 

и систем. Художественные средства формирования предметно-пространственных средовых комплексов, этапы и задачи проектных 

действий. Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая. Тема: Архитектура малых форм. Природная форма 

как объект-прототип Работа в материале. Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. Урок практических работ. 

Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. 

Содержание: История  шрифта. Эволюция  шрифтовых  форм  и  их  взаимосвязь  с  технологиями  печати.  Классификация  современных 

наборных  шрифтов.  Анатомия  знака.  Морфология  и  эстетика  шрифта. Понятия  стиля.  Современная  шрифтовая  культура. Леттеринг. 

Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая.  

Раздел 3. Средства создания художественного образа в дизайн-проекте  

Тема 1: Композиционный модуль. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Детская площадка. Эскиз дизайн - композиции. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. Урок практических работ. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного 

обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: Разработка и выполнение эскизов, 

отражающих суть идеи композиции на заданную тему, раскрытие перед учащимися основных особенностей поэтапной работы над эскизом 

композиции. Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании дизайн-композиции. Малые архитектурные 

формы. Способы стилизации формы. Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. Урок практических работ. Технологии: 

здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: 

Раскрыть обучающимся особенности, способы, приемы и методы работы с инструментами и графическими материалами. Раскрыть методы 

поэтапной работы с эскизом, способы стилизации, выполнение изометрической композиции. Виды деятельности: художественно – 

творческая изобразительная, трудовая. 

Раздел 4. Методика работы над дизайн-проектом  

Тема 1: Идея как начало проектирования. История создания окружающих нас объектов архитектуры. Учебные практические 

задания и этапы их выполнения. Учебные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических 

заданий и учебных проектов. Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I — 

поисково-исследовательский, II — конструкторско-технологический, III — заключительный, или презентационный).  Примерная 

последовательность выполнения индивидуального учебного проекта «Организация средового дизайна», «Малые архитектурные формы». 

Обоснование проблемы (идеи). Составление примерного плана работы. Определение требований к проектируемому изделию. 

(Выполнить обзор в сети Интернет); Разработка графической документации (эскизы); Обсуждение с учителем и одноклассниками 

эскизов будущего изделия; выбор лучшего проекта. Выполнение с помощью учителя экономической и экологической оценки проекта. 

Обсуждение с учителем технологии изготовления, материала. Подготовка презентации готового проекта (сообщения, доклада, 

пояснительной записки) с использованием компьютерной программы Power Point. Участие в выставке-конкурсе индивидуальных 

проектов. 



Тема 2: Работа в материале: способы и приемы работы графическими материалами при создании композиции детской 

площадки. Выполнение проекта. Тип урока: Урок развернутого оценивания. Общественный смотр знаний. Технологии: здоровье-

сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: Разработка и 

обоснование идеи на заданную тему. Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая.. Тема: Анализ 

проделанной работы. Представление учащимися своих проектов. Композиционный модуль. Малые архитектурные формы. Тип урока: Урок 

развернутого оценивания. Общественный смотр знаний. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, 

поэтапного формирования умственных действий. Содержание: Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Виды деятельности: 

художественно – творческая изобразительная, трудовая.  

 

9 класс 

Раздел 1. Техники и технологии, применяемые для создания образа в дизайн-проекте  

Тема 1: Правила, приемы и средства организации композиции. Изучение основных методов, принципов и приемов 

конструирования на примерах различных средовых объектов. Тип урока: урок изучения нового материала. Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. Мультимедиа - урок. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного 

формирования умственных действий. Содержание: беседа о способах, приемах и методах создания пластического образа в композиции. 

Организация среды. Эргономика детской площадки. Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая.  

Тема 2: Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. 

Мультимедиа - урок. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования 

умственных действий. Содержание: умение стилизовать, использовать графические средства выразительности для создания образа. 

Применять различные способы, приемы и методы организации композиции. Виды деятельности: художественно – творческая 

изобразительная, трудовая.  

Раздел 2. Свойства и качества дизайн-проекта  
Тема 1: Работа в материале: способы и приемы работы графическими материалами для создания композиции. Организация 

ритмического пространства. Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. Урок практических работ. Технологии: 

здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: 

Систематизация и классификация средовых объектов – основа рациональной организации их проектирования. Общая типология видов и 

форм среды, факторы и компоненты ее формирования и эксплуатации, классификация форм оборудования и наполнения средовых объектов 

и систем. Художественные средства формирования предметно-пространственных средовых комплексов, этапы и задачи проектных 

действий. Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая.  

Тема 2: Природная форма как объект-прототип. Работа в материале. Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков. Урок практических работ. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного 

формирования умственных действий. Содержание: Знание истории  шрифта. Эволюция  шрифтовых  форм  и  их  взаимосвязь  с  

технологиями  печати.  Классификация  современных наборных  шрифтов.  Анатомия  знака.  Морфология  и  эстетика  шрифта. Понятия  

стиля.  Современная  шрифтовая  культура.  

Раздел 3. Средства создания художественного образа в дизайн-проекте  
Тема 1: Композиционный модуль. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Эскиз дизайн - композиции. Тип урока: Урок 

совершенствования знаний, умений и навыков. Урок практических работ. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, 

развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: Разработка и выполнение эскизов, отражающих суть 



идеи композиции на заданную тему, раскрытие перед учащимися основных особенностей поэтапной работы над эскизом композиции. Виды 

деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая.  

Тема 2: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании дизайн-проекта. Способы стилизации формы. 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. Урок практических работ. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного 

обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: Раскрыть обучающимся особенности, 

способы, приемы и методы работы с инструментами и графическими материалами. Раскрыть методы поэтапной работы с эскизом, способы 

стилизации, выполнение изометрической композиции. Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая.  

Раздел 4. Методика работы над дизайн-проектом  

Тема 1: Идея как начало проектирования. История создания окружающих нас объектов архитектуры. Учебные практические 

задания и этапы их выполнения. Учебные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических 

заданий и учебных проектов. Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I — 

поисково-исследовательский, II — конструкторско-технологический, III — заключительный, или презентационный). Примерная 

последовательность выполнения индивидуального учебного проекта «Новые образы в архитектуре», Обоснование проблемы (идеи). 

Составление примерного плана работы. Определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети Интернет); 

Разработка графической документации (эскизы); Обсуждение с учителем и одноклассниками эскизов будущего изделия; выбор лучшего 

проекта. Выполнение с помощью учителя экономической и экологической оценки проекта. Обсуждение с учителем технологии 

изготовления, материала. Подготовка презентации готового проекта (сообщения, доклада, пояснительной записки) с использованием 

компьютерной программы Power Point. Участие в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 

Тема 2: Работа в материале: способы и приемы работы графическими материалами при создании композиции. Выполнение 

проекта. Тип урока: Урок развернутого оценивания. Общественный смотр знаний. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного 

обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: Разработка и обоснование идеи на 

заданную тему. Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая. 

Тема 3: Анализ проделанной работы. Представление учащимися своих проектов. Тип урока: Урок развернутого оценивания. 

Общественный смотр знаний. Технологии: здоровье-сбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного 

формирования умственных действий. Содержание: Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Виды деятельности: художественно – 

творческая изобразительная, трудовая. 

 


