
1. Объем дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Графическое проектирование» 

Объем дополнительной общеразвивающей программы  технической 

направленности «графическое проектирование» (далее – ДОП) составляет 36 часов. 

2.Содержание 

Введение. Краткий курс истории искусств (9 часов) 

Цветоведение. Декорирование. Проектирование. Пространство. Передача 

пространства в перспективе интерьера (12 часов)  

Интерьер и дизайн жилого помещения. Выполнение и защита проекта (15 

часов) 

3. Планируемые результаты 

В результате реализации Программы обучающиеся должны: 

- знать и понимать основные понятия и термины, связанные с вопросами 

графического проектирования: как анализировать произведения архитектуры и 

дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

-  основные этапы развития истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

- уметь конструировать объемно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных предметов; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (программы «Дизайн Интерьера 3D»); 

- разрабатывать мини — проекты; 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля. 

4. Организационно – педагогические условия  

4.1. Учебный план 

№ Тема Теория Практика Всего 

часов 

1.  Введение 2  2 

2.  Краткий курс истории искусств 3 4 7 

3.  Цветоведение.  

Декорирование интерьера 

3 2 5 

4.  Проектирование.                        

Пространство. Передача пространства в 

перспективе 

2 5 7 



5.  Интерьер и дизайн жилого помещения 4 5 9 

6.  Выполнение и защита проекта  6 6 

7.  Итого   36 

 

4.2. Календарный учебный график 

Реализация ДОП должна быть   осуществлена с 1.09.2018 по 31.05.2019. 

Продолжительность занятий – 45 минут.  

Время занятий - вторник - 15.20 -16.05(9-И1) 

С 01.06.2018 года по  31.08.2018 года планируется  проведение 

индивидуальных занятий в рамках самоподготовки. 

4.3. Список литературы 

1.  Звездина Е.И. Архитектурно-планировочные решения современных 

квартир и требования к их меблировке. 

2.  Каминский Е.А. Планировка квартир. 

3.  Пономарева Е.С. Цвет в интерьере. 

4.  Фрилинг Г., Человек – цвет – пространство. 

4.4. Материально – технические условия 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

учительский стол, шкафы для хранения литературы, дидактических материалов, 

пособий, настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в 

процессе реализации ДОП). 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи; видеофильмы в соответствии с 

ДОП; дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием ДОП. 

4.5. Рабочие программы модулей являются приложениями к ДОП. 

4.6.Реализацию ДОП «Графическое проектирование» может осуществлять 

работник МАОУ СОШ №23 г.Липецка, имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Учитель информатики». 

5. Формы аттестации 

Формы   проведения   аттестации   определяются   таким   образом,   чтобы   

они соответствовали ожидаемым результатам ДОП. 

6. Пояснительная записка  

Целью ДОП технической направленности «Графическое проектирование» 

является развитие художественно-творческих способностей учащихся в создании 

композиционного единства всех средств организации интерьера, эмоционально-

эстетического восприятия действительности, воспитание культуры восприятия 

произведений декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 

освоение знаний о проектной графике как способе эмоционально-практического 



освоения пространства, о выразительных средствах и социальных функциях 

дизайна, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, 

знакомство с образным языком пластических искусств на основе творческого 

проекта,      овладение      умениями      и      навыками художественно-проектной 

деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению), формирование устойчивого 

интереса к дизайну как проектной графике, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Задачи Программы 

1.  Повышение уровня творческой и экспериментальной подготовки. 

2. Овладение   умениями   обосновывать   места   и   роли    полученных 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий. 

3.  Развитие у учащихся умения самостоятельно работать с    программным 

продуктом   и навыков экспериментальной работы. 

4. Расширении представлений о дизайне и обоснованном    применении    

этих знаний в выборе профессий. 

5.  Использование полученных знаний  в повседневной жизни  для    решения 

прикладных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к ДОП МАОУ 

СОШ №23 г. Липецка 

 

 

 

 

 
     
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дополнительной   общеразвивающей программы 

технической направленности «Графическое проектирование» 

для   обучающихся 14-16 лет 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы 

 Карасева Е.А.,   учитель информатики 
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Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Коррекция 

1.  Введение. Страна дизайна 1 04.09  

2.  Дизайн среды. 1 11.09  

3.  Ландшафтный дизайн 1 18.09  

4.  Ландшафтный дизайн 1 25.09  

5.  История искусств 1 02.10  

6.  Стили в интерьере 1 16.10  

7.  Работа в программе   «Дизайн 

Интерьера 3D» 

1 23.10  

8.  Выполнение работы в «Дизайн 

Интерьера 3D» 

1 30.10  

9.  Выполнение работы в «Дизайн 

Интерьера 3D» 

1 06.11  

10.  Цветоведение.   Влияние цвет 

на человека 

1 13.11  

11.  Декоративные элементы в 

интерьере 3D. 

1 27.11  

12.  Разработка орнаментов в 3D 1 04.12  

13.  Витраж, картина, текстиль в 

интерьере 3D 

1 11.12  

14.  Витраж, картина, текстиль в 

интерьере 3D 

1 18.12  

15.  Пространство. Перспектива. 

Передача пространства в 

перспективе 

1 25.12  

16.  Пространство. Перспектива. 

Передача пространства в 

перспективе 

1 15.01  

17.  Фронтальная перспектива 

интерьера 

1 22.01  

18.  Фронтальная перспектива 

интерьера 

1 29.01  

19.  Угловая перспектива интерьера 1 05.02  

20.  Проект. Планирование 1 12.02  

21.  Проект. Планирование 1 19.02  



22.  Современные строительные 

материалы 

1 05.03  

23.  Дизайн кухни. Использования 

программы «Дизайн Интерьера 

3D» 

1 12.03  

24.  Дизайн гостиной. 

Использования программы 

1 19.03  

25.  Дизайн спальни. Использования 

программы «Дизайн Интерьера 

3D» 

1 26.03  

26.  Дизайн спальни. Использования 

программы «Дизайн Интерьера 

3D» 

1 02.04  

27.  Проект интерьера. 

Использования программы 

«Дизайн Интерьера 3D» 

1 09.04  

28.  Анализ интерьера комнаты 1 16.04  

29.  Анализ интерьера комнаты 1 23.04  

30.  Анализ интерьера комнаты 1 07.05  

31.  Выполнение   проекта   «Дизайн 

квартиры» 

1 14.05  

32.  Выполнение проекта «Дизайн 

квартиры» 

1 21.05 

 

 

33.  Выполнение проекта «Дизайн 

квартиры» 

1 28.05  

34-36 Резервные уроки    

 


