
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса  «Основы дизайна» разработана для обучения учащихся 6-8 классов 

МБОУ «Окуневская СОШ» в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г № 1897; 

 Приказами от 23.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 МОиН РФ «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Положения о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП ООО и ООП 

СОО МБОУ «Окуневская СОШ». 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Окуневская СОШ»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Окуневская 

СОШ»; 

 Авторской программы под ред. В.С.Кузина. «Основы дизайна» (Издательство «Дрофа», 2002 

год). 

 

Учебный план МБОУ «Окуневская СОШ» предусматривает обязательное изучение по курсу 

«Основы дизайна» на этапе основного общего образования в объѐме: в 6 классе – 18 часов, в 7 классе – 

18 часов, в 8 классе – 18 часов. 
 

      Современный уровень развития производства, техники немыслимы без художественного 

проектирования, обеспечивающего не только высокую технологичность, прочность конструкции, но и 

эстетичный вид предмета или изделия. 

Дизайн – это органическое единство пользы и красоты, функции и формы. Он во многом определяет 

внешний и внутренний вид городов, построек, транспорта, технических изделий и конструкций, 

рекламы, мебели и многого другого. Смысл дизайна заключается в комплексном, системном подходе к 

каждой вещи. 

Придавая определенные функциональные и эстетические свойства вещам и интерьерам, дизайнер 

формирует человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде. Отсюда следует 

важная воспитательная функция дизайна, его социально-культурная и социально-политическая роль в 

жизни общества. 

Программа ―Основы дизайна‖ актуальна, т.к. изучая способы преображения форм, учащиеся 

приобретают опыт выражения творческой мысли. Программа позволяет сформировать эстетическую 

культуру школьника – совокупность знаний о ее сохранении, передаче, преобразовании и 

использовании в науке, производстве, архитектуре и других сферах жизни общества. 

Актуальность программы становится очевидной при обращении к таким аспектам жизни: 

 формирование современной культуры (новые подходы в организации среды, изменение 

архитектурного облика городов, общественных сооружений и жилых интерьеров, мест досуга и 

отдыха); 

 появление новых культурных потребностей в подростковой среде, направленных на решение 

актуальных для молодежи проблем самоопределения; 

 поддержка художественно одаренных детей; 

 оформление новых областей материального производства и современных технологий, новых 

актуальных профессий (дизайнер, декоратор, культуролог, проектировщик образовательных, 

музейных и выставочных пространств, культурных акций и событий и т.п.). 



    Существующая в настоящее время система уроков искусства, дифференцированных по стандартам 

учебного плана, не всегда в полной мере способствует формированию потребности ребенка в 

творческом самовыражении, и последующем, сознательно регулируемом самоопределении. Важно 

повысить уровень обобщенности представлений ребенка о самом себе и об искусстве, создать 

оптимальные условия для взаимосвязи этих важных характерологических свойств личности растущего 

человека. 

Основной целью курса ―Основы дизайна‖ является формирование у детей особого стиля мышления, для 

которого характерно понимание дизайнерского проектирования как творческого процесса, 

направленного на преобразование окружающей среды, понимание основных критериев гармонической 

вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей (т.е. дизайнерское мышление). 

Таким образом, дети учатся целенаправленно вести исследование доступных им проблем, у учащихся 

развивается воображение и мышление, способность организовывать и планировать свои действия, 

воплощать, представлять и защищать их результаты. Причем упор делается на использование 

творческого потенциала дизайна для многостороннего развития ребенка. 

Данный курс не претендуя, на полный охват проблематики дизайна, связан с решением следующих 

учебно-воспитательных задач: 

 Выделить новую универсальную область (проектирование и дизайн), которая предполагает 

новый способ формирования и интеграции традиционных дисциплин и дает представления о 

современном искусстве и материальной культуре; 

 Ориентировать подростков в сфере занятости и рынка труда, где представлены новые 

специальности и профессии (дизайнер, декоратор, архитектор, проектировщик выставочных 

пространств, экспозиций и массовых зрелищ); 

 Ознакомить с историей возникновения и развития дизайна за рубежом и в России; 

 Ознакомить с основными методами художественного проектирования; 

 Повысить графическую грамотность учащихся, способствовать формированию у них 

технического мышления и пространственных представлений, творческого воображения, 

эстетического восприятия и вкуса, художественно-конструкторских способностей; 

Сформировать определенные умения и навыки в художественном конструировании (составление 

рисунков, эскизов, чертежей-проектов, макетирование.     

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Новизна программы ―Основы дизайна‖ в том, что ее ключевая идея – формирование у школьников 

особого стиля мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных 

критериев гармонической вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей. 

Основные принципы построения программы. 

Программа курса построена таким образом, чтобы у школьников сложились представления о специфике 

дизайна и его роли в жизни, об источниках развития искусства, о творческой художественной 

деятельности человека, направленной на преобразование окружающего мира вещей, продуктов 

технического производства, природной среды. Особенностью курса является проникновение в суть 

предмета, его изначальную важность, воспитание способности видеть в природе прекрасное и 

переносить его в свое творчество. Другими словами, развитие способности создавать предметы, 

интерьер, соответствующие конкретному человеку, определенной среде. 

Главная концепция программы строилась на идее создания особой, ―возрастной‖ родственной ребенку 

среды, которая проектировалась, строилась и постоянно менялась посредством совместной 

деятельности учителя и учащихся. 

В ходе работы по программе необходимо соблюдение следующих основополагающих принципов: 



1. сотрудничество и сотворчество: создание на уроках искусства атмосферы равенства "партнеров" 

по общению, психолого-педагогическая поддержка учителем уникальности каждого ребенка в 

его творческом самовыражении; последовательное расширение границ сотворческого общения 

до уровня художественно-эстетических обобщений; 

2. организация урока как "эмоционального сценария" на основе "действия – события", способного 

спровоцировать своеобразный "трилог": дети – педагог – автор художественного произведения; 

3. активизация сопереживания, стимулирование эмпатии, ведущей к рефлексии представлений 

ребенка о себе и искусстве. 

     Мотивация познавательной активности обучающихся инициируется через практическую 

направленность использования получаемых знаний, умений и навыков. При подборе и составлении 

учебных заданий важно следить за тем, чтобы их содержание моделировало элементы деятельности 

специалистов, а графические работы имели прототипами реально существующие объекты. В процессе 

обучения необходимо осуществление межпредметных связей с черчением, трудовым обучением, 

математикой, изобразительным искусством, информатикой и другими дисциплинами. 

Формы и методы обучения 

В ходе изучения курса предполагается использование активных форм и методов 

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

презентация. При этом учащиеся получают опыт самостоятельной творческой деятельности, 

развиваются коммуникативные, социальные, литературно-лингвистические, технологические умения. 

Учащиеся должны научиться и освоить умение расчленять единый творческий процесс на ряд 

последовательных стадий: сбор материала, накопление информации, изучение аналогов, поиск идей и 

замысла, разработка задания. Активный эскизный поиск должен завершиться переводом эскиза в 

оригинал, что ставит дополнительные требования к овладению графическим мастерством, утонченным 

чувством меры и комплексного единства. 

Учебные задания прививают ученикам необходимые навыки к профессиональному труду и воспитанию 

самостоятельного творческого мышления. 

Для того чтобы выполнить поставленные перед курсом ―Основы дизайна‖ задачи, необходимо 

основную часть учебного времени выделить на упражнения и самостоятельную работу, применяя 

―режим консультирования‖. Наряду с репродуктивным методом, который используется на первых 

ступенях овладения знаниями, следует применять такие методы, как частично-поисковый и метод 

проектов. Учебный предмет следует рассматривать как средство развития личности и способ познания 

окружающего мира. Поэтому целесообразно отведенное время для творческих работ использовать на 

обучение детей проектной и экспертной деятельности, развивая познавательную активность. Очень 

важно в обучении использовать уже имеющийся субъективный опыт детей, полученный на других 

уроках, таких как: технология, математика, изобразительное искусство и т.д. Приводимые примеры 

необходимо брать из жизни, приближая предмет к практике, тем самым, показывая взаимосвязь между 

существующими в природе явлениями и знаниями. 

Формы обучения: 

 избегание императивного подхода, т.е. информативного способа передачи знаний в процессе 

обучения, обращение к мотивирующему обучению, которое базируется на совместной 

деятельности педагога и учащихся; 

 сценарии уроков выстраиваются по схеме: "прочувствовать – осознать – выявить свое 

отношение"; 

 активный творческий поиск (педагога и учащихся) – основа процесса обучения на уроках; 

 формы урока: беседа – диалог, коллективные формы творческой работы (развитие 

"коллективных эмоций"), сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 комплексное использование разных видов искусства (музыки, литературы, живописи и др.). 

Методы обучения: 



 эмоционально-художественное "погружение", 

 художественно-творческое и образное моделирование, 

 активизация воображения и творческого представления, 

 сравнение и сопоставление, 

 импровизация, 

 субъективная трансформация (произвольное видоизменение тех или иных средств 

художественной выразительности и последующее сопоставление их с замыслом автора), 

 дедуктивно-индуктивное восприятие учебно-художественного материала (восхождение от 

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

Наряду с традиционными методами (объяснительно-иллюстративным, репродуктивным, частично-

поисковым) успешно применяется метод проекта. Под методом проекта понимается гибкая модель 

организации учебного процесса, ориентированная на самореализацию личности путем развития ее 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей, в процессе 

создания под контролем учителя новых товаров и услуг, обладающих субъективной и объективной 

новизной и имеющих практическую значимость. 

Среди средств особо выделяется метод творческих проектов, под которыми подразумевается такая 

деятельность учащихся, в процессе которой под руководством учителя создаются материальные и 

духовные ценности. Учащиеся сами добывают нужные для проекта сведения, учитель выступает при 

этом в роли консультанта, помощника, который руководит творческой деятельностью, но делает это 

ненавязчиво. 

Именно в проектном обучении воплощается в реальность идея развивающего обучения: ученик – 

равноправный участник совместной деятельности с учителем. Он учится анализировать каждый шаг 

своего учения, определяет свои недостатки, ищет причины возникших затруднений, находит пути 

исправления ошибок. Учитель предоставляет ему право выбора способов деятельности, выдвижения 

предположений, гипотез, участия в коллективном обсуждении различных точек зрения. 

Важно, чтобы творческий процесс имел конкретное завершение, которое заключается в том, что эскизы 

после обсуждения и утверждения всей группы учащихся выполнялись в масштабе с учетом всех 

замечаний, данных во время обсуждения. Все работы учащихся должны быть представлены на отчетной 

выставке на итоговом занятии. 

Программа предоставляет учителю широкие возможности для выбора форм и методов в работе со 

школьниками.  

Условия реализации программы 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Курс рассчитан па 17 учебных часов. Фундаментом в изучении курса ―Основы дизайна‖ является 

дисциплина ―Изобразительное искусство‖. Навыки, полученные на уроках изобразительного искусства 

в V-VII классах, помогают в дальнейшем связать их с проектным методом разработки основных 

элементов дизайна. Огромную роль при выполнении творческого задания играет то, насколько 

последовательно и всесторонне ведется работа. 

 

      

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися  изучения курса 

Личностные  результаты: 

 проявление познавательных интересов  

 выражение желания учиться и трудиться  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

  

Метапредметные  результаты: 

 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

 виртуальное и натурное моделирование технологических процессов;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Предметные результаты: 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях         создания объектов 

труда;  

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технологических задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;   

 развивать  индивидуальное творческое воображение и творческие способности. 

 развивать  у учащихся умение  выделять главное, анализировать, делать обобщение, выводы. 

 развивать  у учащихся умение  применять имеющиеся знания  на практике. 

 духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к традиционной народной 

культуре;  

 через систему и последовательность занятий воспитывать трудолюбие, терпение в работе, 

целеустремленность;  

  воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование чувства патриотизма  

 через уважительное отношение и терпимость друг к другу воспитывать человеческое 

достоинство, чувство коллективизма и справедливости;  

  воспитание у школьников уважения и бережного отношения к традиционной  

народной культуре, к народным традициям, творчеству народных мастеров, уму, 

таланту, и мудрости своего народа;  

Обучающиеся:   

 узнают историю дизайна и  его виды; 

 узнают основы цветоведения; 

 освоят принципы композиционных закономерностей элементов; 

 освоят принципы формообразования предметов; 

 смогут использовать средства композиционной организации абстрактных форм; 

      познакомятся:  



              с трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 с навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, и 

оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Что такое дизайн? Основные принципы композиции. Инструктаж по Т.Б. 

Дизайн-что это такое? Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Определение целей и задач курса. 

Правила поведения и безопасности труда на занятиях. Содержание деятельности дизайнеров. Основной 

закон композиции. Статика и динамика в композиции. Ритм и пропорции. Виды ритма (спокойный, 

замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета Симметрия, диссимметрия, 

асимметрия.  

Основные средства выразительности в дизайне. Роль цвета. Основные цвета. Работа с цветом. 

Материалы и техники рисования. Виды рисунков. Рисунок по памяти, по представлению, с натуры. 

Эмоциональное и формаобразующее значение цвета в дизайне. Влияние цвета на восприятие формы 

предметов. Психологическое воздействие цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их 

тональностей. Композиция.   Приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше  —  меньше.  

Стилизация. Упражнения. Общие понятия и представления о форме. Линейные, плоскостные  и 

объемные формы. Геометрическая основа строения формы. Стилизация формы в графике. Принципы 

стилизации. Знаковые изображения Основные общие черты стилизованных объектов: лаконичность, 

обобщенность, символичность, красочность и геометричность. Абстракция и стилизация. Ритмическая 

основа изображения... Символика. 

Практическая работа №1"Стилизация бабочки". Творческий практикум.. Главное и второстепенное 

в композиции. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения.  Передача с помощью цвета характера персонажа, его  эмоционального состояния. 

Шрифт - выразительное средство проекта. Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква 

и искусство шрифта, «архитектур» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт как необходимый элемент и 

выразительное средство художественного проекта. Роль цвета. Лаконичность, образность. Линия.  

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-жественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния . 

Практическая работа №2"Шрифтовая композиция" Творческий практикум.. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. 

Конструкция и форма. Эскиз игрушки. Понятие о предметной среде. Понятие об эргономике. 

Изучение формы, конструкции, эстетических особенностей различных объектов дизайна. Методика 

проектирования предметов. Последовательность и стадии работы. Геометрическая основа строения 

формы. Органичность и целостность формы. 



Конструирование игрушки. Подготовка материалов. Взаимосвязь формы и материала. Роль 

материала в определении формы. Зависимость формы предмета от используемых материалов, 

конструкций и технологии производства. Объѐм.  Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы 

передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Практическая работа № 3 "Конструирование игрушки по эскизу" Творческий практикум. Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Конструирование макета упаковки. Эскиз. Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и целесообразность объемов. Красота- наиболее 

полное выявление функции вещи. Роль материала в определении формы 

Виды дизайна: ландшафтный дизайн и дизайн интерьера. Особенности проектирования среды. 

Бытовое пространство. Интерьер. Понятие о строительных чертежах. План помещения. Структура и 

зоны квартиры. Дизайн интерьера жилых помещений. Дизайн открытого пространства. Принципы 

формирования ландшафта местности. Порядок разработки проекта ландшафтного дизайна. 

Экономическое обоснование проектных решений. 

Макет в дизайне.  Функции макетирования Роль макета в проектировании и изготовления изделия. 

Решение задач с помощью макета. Процесс художественного конструирования. Организационно-

методические проектные задачи. Зонирование. 

Макетирование. Материалы и инструменты. Выбор объекта, материала. Подготовка графическо-

проектных работ. Макетирование проекта. Цветовое решение. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Приѐмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа  Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в орнаментах. 

Макетирование. Эскиз. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа  Наброски, поисковые рисунки, эскизы, чертежи. Составление 

зарисовок. Пропорциональность.  

Практическая работа №4 "Макетирование". Творческий практикум. Выбор объекта. Графическое 

изображение. Изготовление изделий. 

Макетирование. Защита проекта. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

Практика 

(Контрольны

х, 

лабораторны

х, 

практически

х и т.д.) 

НРК 

 

Что такое дизайн? Основные принципы 

композиции. Инструктаж по Т.Б. 

1   

Основные средства выразительности в дизайне. 

Роль цвета. 

1   

Стилизация. Упражнения. 1 1 0,5 

Практическая работа №1"Стилизация бабочки" 1 1  

Шрифт- выразительное средство проекта 1   

Практическая работа №2"Шрифтовая композиция" 1 1  

Конструкция и форма. Эскиз игрушки. 1   

Конструирование игрушки. Подготовка материалов. 1 1  

Практическая работа № 3 "Конструирование 

игрушки по эскизу" 

1 1  

Конструирование макета упаковки. Эскиз. 1   

Виды дизайна: ландшафтный дизайн. 1   

Дизайн интерьера 1 1  

Макет в дизайне. 1 1  

Макетирование. Материалы и инструменты. 1 1 0,5 

Макетирование. Эскиз. 1 1  

Практическая работа №4 "Макетирование". 1 1  

Макетирование. Защита проекта. 1   

Итоговая контрольная работа. 1 1  

                                                                                  

Итого 

18 11 1 



Календарно-тематическое планирование   

№ урока Тема урока 
Дата 

план факт 

1 

Что такое дизайн? Основные принципы композиции. 

Инструктаж по Т.Б. 

 

 

 

2 Основные средства выразительности в дизайне. Роль цвета.   

3 Стилизация. Упражнения.   

4 Практическая работа №1"Стилизация бабочки".   

5 Шрифт - выразительное средство проекта.   

6 Практическая работа №2"Шрифтовая композиция"   

7 Конструкция и форма. Эскиз игрушки.   

8 Конструирование игрушки. Подготовка материалов.   

9 
Практическая работа № 3 "Конструирование игрушки по 

эскизу" 

 
 

10 Конструирование макета упаковки. Эскиз   

11 Виды дизайна: ландшафтный дизайн.   

12 Дизайн интерьера   

13 Макет в дизайне.     

14 Макетирование. Материалы и инструменты.   

15 Макетирование. Эскиз.    

16 Практическая работа №4 "Макетирование".   

17 
Макетирование. Защита проекта.  

 

18 Итоговая контрольная работа.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны 

знать: 

- как анализировать произведения дизайна; 

- место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

-  особенности образного языка дизайна; 

-  единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

- тенденции современного конструктивного искусства. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- конструировать объѐмно-пространственные композиции; 

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

- моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

- конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объѐмную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объѐмов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и другими 

средствами изобразительного искусства; 

- использовать выразительный язык при моделировании; 

- использовать разнообразные материалы: белая бумага и тонированная, картон, цветные плѐнки, краски 

(гуашь, акварель), графические материалы (уголь, тушь, карандаш, мелки), материалы для работы в 

объѐме (картон, бумага, пластилин, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

В ходе исследования выявлены и подтверждены следующие критерии развития информационно-

графической культуры учащихся: мотивационная готовность к художественно-творческой 

деятельности; возможность творческого решения поставленных задач различными средствами 

художественной выразительности. На основе данных критериев выявлены следующие уровни развития 

ученика: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень представлен слабым продуктивным творческим характером, неглубокими знаниями 

дизайн-технологий. 

Средний уровень указывает на продуктивный творческий характер деятельности. Данный уровень 

характеризуется достаточной ориентацией в дизайнерской среде. 

Высокий уровень показывает продуктивный творческий характер деятельности, самостоятельный поиск 

новых оригинальных решений поставленных творческих задач, посредством знаний и умений в области 

дизайна. 

Уровни Оценка 

Низкий Средний Высокий 

Отсутствие работы Отсутствие работы Отсутствие работы 2 

Работа не аккуратная, 

небрежная, грязная. 

Работа не аккуратная, 

небрежная. 

Не старательная. Низкий уровень 

сложности. 

3 

Задание выполнено, но 

далеко не качественно. 

Задание выполнено на 

низком уровне 

сложности. 

Выполнено, но не старательно. 4 

Старательное 

выполнение задания. 

Выполнено чисто, до 

конца. 

Выполнено на высоком уровне 

сложности. 

5 

 

Полученные знания, умения и навыки подтверждаются различными формами контроля знаний: 

– Текущий контроль направлен на выявление особенностей деятельности учащихся с учетом зоны 

ближайшего развития; проводится в форме анализа творческих работ, т.е. активного обсуждения целей 

изучения данного раздела (темы) и степени достижения этих целей каждым учащимся; опирается на 

самооценку учащихся;  

– Промежуточный контроль (Защита дизайн-проектов) оценка проектов учащихся, в зависимости от 

уровней, описывающих их подготовленность в двух основных разделах – проектирование и 

изготовление. 

– Итоговый контроль (проект и защита) 



Контроль и проверка уровня понимания учащимися теоретических вопросов осуществляется при 

анализе практических и творческих работ учащихся, где наглядно отслеживается степень и качество 

усвоения материала. Данный вид контроля дает информацию о пробелах в пройденной теоретической 

части курса у каждого учащегося, что помогает в планировании восполнения знаний и оказании 

помощи при их усвоении. 

Результативность. 

Основная цель использования творческого потенциала дизайна для многостороннего развития 

школьника заключалась во введении учащихся в самостоятельную художественно-творческую 

деятельность. Этому способствовала следующая последовательность действий: апробирование системы 

заданий и упражнений с последующим анализом и оценкой; контроль уровня развития у детей 

воображения и мышления. 

С целью выявления динамики формирования дизайнерского мышления у учащихся, а так же оценки 

эффективности программы было проведено исследование. 

На основе сравнительного анализа полученных экспериментальных данных, исследование подтвердило 

правомерность избранного пути по формированию элементов дизайнерского мышления у учащихся. 

Предлагаемая программа интенсифицирует рост творческой активности и художественных 

способностей у школьников. Это подтверждается и показателем результативности успешного участия 

воспитанников в окружных, городских выставках и конкурсах детского творчества. 

Разработанная программа существенно повышает эффективность процесса художественно-

эстетического воспитания в школе. Предложенный подход к организации занятий позволяет приблизить 

учащихся к требованиям времени, делая возможным формирование эмоционально-оценочного 

отношения к гармонии окружающей предметной среды, а также творческих созидательных качеств 

личности. 

Методические рекомендации к программе позволяют каждому учителю творчески подходить к 

проведению уроков. Задача учителя – обеспечить творческую атмосферу для самовыражения ребенка. 

Данная программа может быть использована в образовательных учреждениях разного типа: школах, 

гимназиях, школах с углубленным изучением предметов гуманитарно-эстетического цикла, а так же в 

системе художественного дополнительного образования. 

. 
      Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

      Критерии оценки творческой (практической) работы 
Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 



3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

 

                                        Оценка результатов учебной деятельности по предмету 
 

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка 

«5» (отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, учебного 

материала о закономерностях колористического решения художественного 

образа, о способах изображения предметов реалистического, 

декоративного, фантазийного и абстрактного характера. 

Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, 

передача основных закономерностей композиционного и колористического 

решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, 

выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету.  

Объем работы выполнен на 94% - 100%. 

Оценка «4» (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 

устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в практических 

работах делает незначительные ошибки. 

Обучающийся воспроизводит содержание учебного материала, основанного 

на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, 

изображение объекта с натуры с использованием композиционных и 

колористических схем, предложенных учителем. 

Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического 

материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении 

образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) 

признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 

использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Практическая работа выполнена на 75% - 93%. 

Оценка 

«3»(удовлетворитель

но) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, 

но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 



практических работах. 

Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и 

указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта. 

Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагменты 

содержания теоретического учебного материала. Объем выполненного 

практического задания 30% - 74%. 

 

Оценка 

«2»(неудовлетворите

льно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но 

все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, 

в практических работах ученик допускает грубые ошибки. Объем 

выполненной работы 10% -29%. 

 

   Критерии оценки выполнения проектов 

1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.Интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.Оригинальность, творческое  своеобразие полученных результатов; 

            Критерии к исполнительским проектам: 

1.эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

2.владение художественными материалами, средствами художественной выразительности; 

3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы 

 

 


