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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана на основе нормативно-правовых оснований: 
  - Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ.в силу с 
01.08.2020); 

  - Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

  - Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 
(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №729-р);  

  - Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О 
внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ДОП, утвержденный приказом 
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196»; 

  - Приказ Министерства просвещения РФ от03.09.2019г. №467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем ДО 
детей»; 

  - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по ДОП»; 

  - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-
3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 
ДОП, разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 
«Московский государственный педагогический университет» и др.»; 

   -Методические рекомендации по разработке и оформлению ДООП, 
Красноярск, 2021; 

  -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей» 

 

Данная образовательная программа имеет художественную 

направленность, ориентирована на формирование эстетического вкуса, 

воспитание творческой личности, способной самостоятельно реализовывать 

свои проектно-творческие идеи в организации формирования жилого 

интерьера.  

Дизайн интерьера имеет огромное значение в нашей жизни. Ведь 

именно данное искусство создает гармонию и уют в наших домах. Оно 

вызывает восхищение. Именно данное направление создало разделение 

вещей, цветов и форм на стилистические принадлежности. Таким образом, 

позволяя создавать идеальную атмосферу в каждом уголке помещения. 

Руководит всеми процессами и является творческим стержнем специалист – 

дизайнер интерьера. На дизайнера ложится огромная масса обязанностей. 

Это не только творческий процесс, это создание проекта с нуля до сдачи 

заказчикам. Каждый дизайнер интерьера должен придумать, спланировать и 

спроектировать обустройство помещения с учетом всех нюансов, вплоть до 
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систем вентиляции и обогрева. При этом важно проявить свой 

художественный вкус и создать неповторимый интерьер. 

Программа составлена таким образом, чтобы у обучающихся 

сложилось четкое представление о специфике дизайна и его роли в жизни; 

творческой художественной деятельности человека, направленной на 

преобразование окружающего мира вещей, продуктов технического 

производства, природной среды.  

Отличительной особенностью курса является концентрический 

принцип обучения, позволяет выстроить образовательный процесс от 

простого к сложному, избежать монотонности в изучении принципов 

планирования жилого помещения.  

Так же в программе предусмотрен раздел «Проектная деятельность», 

который позволяет воспитанникам проявить свой творческий потенциал, 

художественные способности, организаторские, коммуникативные 

компетенции, способствующие профессиональному самоопределению. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Дизайн 

интерьера» заключается в обучении самостоятельному дизайну и 

оформлению интерьера, заложено изучение и разбор  компьютерной 

программы для дизайна интерьера.  Данные программы призваны облегчить 

и автоматизировать труд дизайнера. Они позволяют избежать монотонного 

труда по вычерчиванию планов помещений, 3D проекций и подготовке 

исходных данных, а больше уделять внимание непосредственно самому 

оформлению интерьера (выбор цветового решения, подбор отделочных 

материалов и т.д.). 

Актуальность предлагаемой программы определяется современными 

требованиями, специфическими особенностями современной жизни, 

личностной заинтересованностью воспитанников.  В обществе вырос интерес 

к формированию и организации жилого пространства. Сегодня 

архитектурно-дизайнерская профессия принципиально изменила свой статус. 

Для большинства современных сфер занятости людей она является 

необходимым условием непрерывно совершенствования профессионализма.  

  

 

Адресат программы 

Образовательная программа « Дизайна интерьера» предназначена для 

подростков 13-14 лет, не имеющих специальной подготовки в области 

изобразительного искусства, желающих развить свои художественные 

способности. 

 Основной особенностью данного возраста являются резкие, 

качественные изменения, затрагивающие все стороны развития. Процесс 

анатомо-физиологической перестройки является феноменом, на котором 

протекает психологический кризис. Ведущей деятельностью является 

общение со сверстниками. Подросток считает себя уникальной личностью, в 

то же время стремится внешне ничем не отличаться от сверстников. Активно 
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начинают развиваться творческие способности. Появляются критичность 

мышления, формируется самоанализ. Подросток претендует на равноправие 

в отношениях со старшими и даже идёт на конфликт, отстаивая свою 

«взрослую» позицию. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группе составляет: 12 – 15 человек 

 

Сроки реализации программы. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа рассчитана на 72 часа, из которых 29 теории и 43 практики.  

 

Формы обучения  

Занятия проводятся очно в группах и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом.  

Программа предусматривает виды занятий: 

 теоретические занятия, (беседа, объяснение, рассказ, просмотр 

презентаций, фильмов)  

 практические (самостоятельная работа на компьютере, проектная 

деятельность, практические работы по плану) занятия на каждом занятии 

 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

 

Цель  программы:  формирование у воспитанников образного мышления,  

направленного на преобразование окружающей среды, понимание 

основных критериев гармонии, чувства стиля, эстетического отношения к 

миру вещей. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- Сформировать у учащихся базовые компетенции в сфере дизайна 

интерьера, готовность к социально-профессиональному самоопределению; 

- Сформировать систему знаний о роли дизайна в жизни человека. 

- Обучить основам дизайна; 

- Научить пользоваться законами цветоведения; 

- Познакомить с основными законами композиции; 

- Обучить принципам планировки помещений в квартире, с учетом всех 

требований, предъявляемых к планировке; 

- Научить пользоваться компьютерной программой «Дизайн интерьера 3D» 

 

Развивающие: 

-Развивать у воспитанников внимательность, творческое воображение и 

фантазию через эскизные зарисовки, упражнения. 
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-Развивать творческие способности, через занятия дизайном; 

- Развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной 

культуры. 

- Развивать художественно-образное мышление 

 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальности  в коллективном творчестве 

- Воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от 

результата труда. 

- Воспитывать самостоятельность 

- Воспитывать творческий потенциал личности, умение работать в группе, 

прислушиваться к мнению других. 

   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН « Дизайна интерьера»  

 
№  

п/п 

 

 Название разделы, темы Количество часов 

Формы 

аттестации/

контроля 

Теория Практика Всего  

1 

1.1 

1.2 

Введение 

Содержание курса, ТБ 

Понятие дизайна. Профессия 

дизайнер интерьера 

 

1 

2 

 

- 

1 

 

1 

3 

 

 

тест 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Основы рисунка 

Цвет в интерьере 

Композиция 

Геометрические тела 

 

3 

1 

1 

 

1 

3 

1 

 

4 

4 

2 

 

пр. работа 

пр. работа 

пр. работа 

3 

3.1 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

3.5 

 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

 

3.11 

3.12 

3.13 

Технология дизайна интерьера 

Стили интерьера 

Современные стили интерьера 

Составные части и функции 

интерьера 

Конструктивные элементы интерьера 

Принципы планировки детской 

комнаты 

Принципы планировки кухни 

Принципы планировки прихожей 

Принципы планировки гостиной 

Принципы планировки спальни 

Принципы планировки ванной 

комнаты 

Освещение в интерьере 

Мебель в интерьере 

Текстиль в интерьере 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

2 

2 

 

пр. работа 

пр. работа 

 

пр. работа 

 

пр. работа 

пр. работа 

 

пр. работа 

пр. работа 

пр. работа 

пр. работа 

пр. работа 

пр. работа 

пр. работа 

пр. работа 
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3.14 

3.15 

Оформление окон в интерьере 

Отделочные материалы для стен 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

пр. работа 

пр. работа 

4 

 

 

4.1 

4.2 

Основы современного дизайна 

интерьера с использованием 

компьютерной программы 

Графические программы 

Программа «Дизайн интерьера 3D» 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

12 

 

 

 

3 

14 

 

 

 

пр. работа 

пр. работа 

5 Проектная деятельность 2 6 8 проект 

6 Зачетные занятия  2 2 портфолио 

проект 

 Итого 29 43 72  

 

 

Содержание  

Раздел 1.  «Введение» 

Тема 1.1. Содержание курса, ТБ (1 час) 

Теория: Содержание курса, необходимые инструменты, материалы, 

приспособления. Правила поведения в кабинете, ТБ при выполнении 

различных работ.  

 

Тема 1.2. Понятие дизайна (3 часа) 

Теория (2 ч): Что такое дизайн. Дизайн как сфера профессиональной 

деятельности. История дизайна. Основы современного дизайна. Задачи, 

решаемые дизайнером в процессе проектирования. Понятие комфорта. Виды 

дизайна. Дизайнер интерьера. Профессионально важные качества. 

Креативность, техническое мышление, художественный вкус.  

Практика (1 ч): Выполнение тестовых заданий 

 

Раздел 2. «Основы рисунка» 

Тема 2.1. Цвет в интерьере (4 часа) 

Теория (3 ч): Цвет в интерьере. Восприятие цвета. Хроматические 

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

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

Тональность. Светлотность. Насыщенность. Изменение цвета в интерьере в 

зависимости от различных факторов. Цвет и образ. Психофизическое 

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

Практика (1 ч): Определение теплых и холодных цветов 

 

Тема 2.2. Композиция (4 часа) 

Теория (1 ч): Великие художники о композиции. Понятие композиции. 

Основные задачи теории композиции (выработка системы понятий, 

относящихся к композиции; изучение арсенала композиционных форм; 

изучение характера связей всех форм в единой структуре отдельного 

произведения). 

Правила, приемы и средства композиции. 
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Практика (3 ч): Составление композиций в графическом редакторе 

Paint; изображение предметов  интерьера 

 

Тема 2.3. Геометрические тела (2 часа) 

Теория (1 ч): Геометрические тела. Сложные формы. Система 

плоскостей перспективы. Сложные тела вращения. Многогранные 

геометрические тела. Главная объемная схема. Пространственно-структурная 

схема. 

Практика (1 ч): Изображение предметов мебели 

 

Раздел 3. «Технология дизайна интерьера» 

Тема 3.1. Стили интерьера (2 часа) 

Теория (1 ч ): Стили и направления в искусстве оформления интерьера 

от Египта до Средневековья. История стилей оформления интерьера от 

Средневековья до Ампира. Романский, Готический стили. Эпоха 

Возрождения (Ренесанс). Барокко. Рококо. Классицизм. Ампир. 

Практика (1 ч): Изучение стилей по  журналам; самостоятельная работа 

с ресурсами интернета по подбору аксессуаров к заданному стилю. 

 

Тема 3.2. Современные стили интерьера (2 часа) 

Теория (1 ч): Современные стили и направления в искусстве 

оформления интерьера. Эклектизм. Модерн. Ар Деко. Конструктивизм. Хай-

тек. 

Практика (1 ч): Изучение стилей по журналам. Самостоятельная работа 

с ресурсами интернета по подбору аксессуаров к заданному стилю. 

 

Тема 3.3. Составные части и функции интерьера (3 часа) 

Теория (1 ч): Последовательность работы над созданием интерьера. 

Составные части и функции интерьера. Интерьер жилого дома. Основы 

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

чертежах…) Примеры выполнения интерьера. 

Практика (2 ч): Вычерчивание планов жилых помещений. 

 

Тема 3.4. Конструктивные элементы интерьера (2 часа) 

Теория (1 ч):  Перегородки, стенки, фальшуровни, подиумы, подвесные 

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

интерьера помещений. Стены, окно, двери, потолки, лестницы. Их виды, 

конструкции, размеры. 

Практика (1 ч): Прорисовка эскизов с конструктивными элементами 

интерьера 

 

Тема 3.5. Принципы планировки  детской комнаты (2 часа) 

Теория (1 ч): Детская комната, основные требования к планировке, 

освещению, цветовому решению. Возрастные группы детей. Необходимая 
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мебель для каждой группы. Многофункциональность мебели. Многоярусные 

комплексы. 

Практика (1 ч): Планировка  детской комнаты, размещение мебели. 

 

Тема 3.6. Принципы планировки  кухни (2 часа) 

Теория (1 ч): Основные стилевые направления в оформлении кухни. 

Стандартная и наиболее рациональная последовательность функциональных 

процессов в кухне. Принципы планировки кухни. Варианты размещения 

оборудования и кухонной мебели. Цветовые решения в кухне. Материалы, 

применяемые для фасадов, столешниц. Современные мойки, их достоинства 

и недостатки. 

Практика (1 ч): Планировка  кухни, размещение оборудования и 

мебели. 

Тема 3.7. Принципы планировки  прихожей (2 часа) 

Теория (1 ч): Планировка прихожей. Популярные стили прихожей. 

Базовые принципы планировки. Функциональные зоны в прихожей. 

Необходимая мебель и оборудование прихожей. Правила и приемы 

планировки основных помещений квартиры. 

Практика (1 ч): Планировка  прихожей, размещение мебели. 

 

Тема 3.8. Принципы планировки гостиной (2 часа) 

Тема (1 ч): Правила и приемы планировки гостиной в квартире. 

Основные требования к планировке, освещению, цветовому решению. 

Основные стилевые направления в оформлении гостиной. 

Практика (1 ч):  Планировка гостиной, размещение мебели, техники 

 

Тема 3.9. Принципы планировки спальни (2 часа) 

Тема (1 ч): Правила и приемы планировки спальни в квартире. 

Основные требования к планировке, освещению, цветовому решению. 

Основные стилевые направления в оформлении спальни. 

Практика (1 ч):  Планировка спальни, размещение мебели 

 

Тема 3.10. Принципы планировки ванной комнаты (2 часа) 

Теория (1 ч): Планировка ванной комнаты. Базовые принципы 

планировки. Функциональные зоны. Современные отделочные материалы 

для помещений с повышенной влажностью. Необходимая мебель и 

оборудование ванной комнаты. Ассортимент раковин, ванн, душевых кабин. 

Практика (1 ч): Прорисовка эскизов ванной комнаты. 

 

Тема 3.11. Освещение в интерьере (3 часа) 

Теория (2 ч ): Свет в интерьере. Лампы накаливания, галогенные, 

газоразрядные, ртутные и др. Конструктивные типы светильников. 

Характеристики светильников по способу распределения света.  Сенсорное и 

дистанционное оборудование. Размещение в интерьере различных видов 
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светильников по их функциональному назначению. Расчет количества 

светильников для отдельно взятого помещения. Влияние света на интерьер. 

Передача настроения с помощью освещения. 

Практика (1  ч): Размещение светильников в заданном помещении, 

зонирование помещения с помощью света.  

Тема 3.12. Мебель в интерьере (2 часа) 

Теория (1 ч): Мебель в интерьере. Изготовление модульной мебели. 

Характеристика современных производителей. Ценовая шкала. Мебель из 

натурального дерева. Гарнитуры: плюсы и минусы. Трансформирующаяся 

мебель. Рациональное использование пространства. Цветовые гармонии. 

Сочетание цвета мебели с текстилем и общей цветовой гаммой. 

Использование мебели белого, коричневого и серого цветов. 

Практика (1 ч): подбор мебели по каталогам для заданного 

пространства 

Тема 3.13. Текстиль в интерьере (2 часа) 

Теория (1 ч): Текстиль в интерьере. Традиции оформления интерьера 

тканью. История возникновения ткани. Декоративная ткань. Убранство 

кровати в различных интерьерных стилях. Декоративные подушки. Чехлы 

для мебели. Декоративные скатерти. 

Практика (1 ч): Прорисовка эскизов оформления интерьера тканью. 

 

Тема 3.14. Оформление окон в интерьере (2 часа) 

Теория (1 ч): Декор окна в различных стилистических решениях 

интерьера. Традиционное оформление окон. Дизайн штор. Подъемные 

шторы, их виды. Классические драпировки: ламбрекены, сваги, джаботы, 

галстуки и т. д. 

Практика (1 ч): Прорисовка эскизов оформления окон. 

 

Тема 3.15. Отделочные материалы для стен (3 часа) 

Теория (1 ч): Отделочные материалы для стен жилого помещения. 

Гибкий камень, дерево, пробковое покрытие, декоративная штукатурка, 

пластиковые панели. Ассортимент клеев и красок. Виды обоев. Достоинства 

и недостатки. Комбинирование обоев. Расчет необходимого количества 

рулонов. Технология оклейки стен. 

Практика (1 ч): Расчет количества рулонов обоев для заданного 

помещения. 

  

Раздел 4. «Основы современного дизайна интерьера с 

использованием компьютерной программы» 

Тема 4.1. Графические программы (3 часа) 

Теория (1 ч): Обзор и характеристика графических программ. 

Назначение, свойства, возможности графических программ: Paint, Paint 3D, 

Canva, CorelDraw. Построение объемных предметов. Наложение текстур, 

фактур. Работа с освещением.  
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Практика (2 ч): Работа на компьютере в графических программах.  

 

Тема 4.2. Программа «Дизайн интерьера 3D» (14 часов) 

Теория (2 ч): Принцип работы программы «Дизайн интерьера 3D» . 

Создание основы, стен, колонн. Добавление объектов в план. Работа с окном 

«Библиотека объектов». Перемещение выбранного объекта.  Поворот. 

Удаление. Работа с окном «Свойства объекта». Изменение геометрических 

свойств выбранного объекта. Закрашивание выбранного объекта. Работа с 

окном макета. Сохранение проекта. Печать изображения плана или макета. 

Практика (12 ч): Создание проекта детской комнаты, кухни, прихожей, 

гостиной, спальни и ванной комнаты с использованием программы «Дизайн 

интерьера 3D». Работа с готовым проектом, подбор вариантов цветового 

решения 

 

Раздел 5. «Проектная деятельность» 

Тема 5.1. Этапы выполнения проекта (8 часов) 

Теория (2 ч): Выбор объекта для проектирования, сбор информации, 

проведение исследования. Разработка необходимой документации. 

Выполнение планировки помещения, выбор отделочных материалов, подбор 

мебели, оборудования, составление сметы. Выполнение проекта, анализ 

получившегося результата. Экономический расчет, экологичность проекта. 

Презентация проектов и их защита. 

Практика (6 ч): Разработка плана помещения.  Расчет количества 

отделочных материалов. Подбор мебели по каталогам.  Разработка эскизов 

цветового решения. Выполнение 3D проекта на компьютере.  Подготовка к 

защите проекта. 

 

Раздел 6. « Зачётные занятия» 

Практика (2 ч): Представление портфолио выполненных работ 

планировок помещений в квартире. Защита проекта. 

 

Планируемые результаты 

Изучение основ дизайна интерьера воспитанниками обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

Личностные: 

-  проявление познавательных интересов и активности в области 

интерьерного дизайна; 

- понимание сущности и социальной значимости профессии дизайнера; 

- проявление осознанной готовности к самообразованию в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- бережное отношение к природным  и материальным ресурсам. 

Метапредметные: 

- организация и планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
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- осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения поставленных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности; 

- выработанные  умения работать в коллективе, эффективно общаться с 

другими воспитанниками; 

Предметные: 

-  осуществление процесса дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна; 

- сформированные  умения экономически обосновывать предлагаемый 

проект; 

- умение разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта; 

- выполнение  эскизов с использованием различных графических средств и 

приемов; 

- сформированное  умение планировать собственную деятельность; 

- сформированное умение контролировать сроки и качество выполненных 

заданий; 

- умение проводить планировку помещений в квартире, с учетом принципов 

планировки и всех требований, предъявляемых к планировке; 

- умение работать в компьютерной программе «Дизайн интерьера 3D». 
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Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

 кабинет технологии в точке роста площадью 46,75 м2. 

 Ноутбук 1 шт. 

 Нетбук трансформер 12 шт. 

 Колонки 2 шт. 
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 Интерактивная доска  

 Проектор 1 шт. 

 Столы трапеция 18 шт. 

 Стулья мягкие серые 12 шт. 

 Стулья мягкие красные 6 шт.  

 Компьютерное кресло  

 Шкафы книжные 3 шт. 

 Стол компьютерный  

 Тумба с  выдвижными ящиками  

 Набор простых карандашей 12 шт. 

 Набор цветных карандашей 12 шт. 

 Набор фломастеров 12 шт. 

 Альбомы 12 шт. 

 Набор бумаги формата А3 12шт. 

 Кисти синтетические плоские и круглые «пони» разных размеров 

 Краски гуашевые, акриловые для стекла и керамики, акварельные 

 Мелки восковые, пастель 

 

 

Информационное обеспечение: 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющий образование средне – специальное педагогическое. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Время проведения Формы отслеживания и 

фиксации образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Входной контроль 

В начале учебного года Журнал посещаемости, 

материал тестирования 

Аналитический материал по 

итогам проведения 

тестирования 

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Журнал посещаемости 

 

Самостоятельная работа, 

индивидуальные задания 

Промежуточный контроль 

По окончания изучения Журнал посещаемости,  Готовые работы, портфолио 
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раздела и в конце полугодия готовые работы 

Итоговый контроль 

В конце учебного года  Журнал посещаемости,  

готовые работы, портфолио 

Готовые работы, портфолио, 

защита проектов, выставки 

 

Оценочная система  

 
Уровни освоения содержания ДООП Характеристика уровней 

высокий полное освоение содержания программы, имеет 

творческие достижения на уровне района, края, 

России 

средний полное освоение программы, но при выполнении 

задании допускает незначительные ошибки 

низкий не полностью освоил программу, допускает 

существенные ошибки в знаниях и при 

выполнении практических заданий 

 

 

Методические материалы 

 

 Особенности организации образовательного процесса: очно 

 Методы обучения: 

- словесный, наглядный, практический;  

- объяснительно-иллюстративный,      репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский,  проблемный;  

- игровой, проектный  

 Методы воспитания: 

- убеждение,      поощрение, упражнение,      стимулирование, 

мотивация. 

  Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, выставка, 

защита проектов, «мозговой штурм», наблюдение,  открытое 

занятие, практическое     занятие, презентация, творческая мастерская. 

 Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 
технология группового обучения, технология проблемного 
обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, 
технология портфолио, технология компьютерного обучения, 
здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия  

1этап – организационный. 
Подготовка детей к работе на занятии. Содержание этапа: организация 

начала занятия, создание психологического настроя на учебную деятельность 

и активизация внимания. 
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II этan – проверочный.  

 Установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания 

(если было), выявление пробелов и их коррекция. 
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 
III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 
 Мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 
1.   Усвоение новых знаний и способов действий. 

Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использование задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 
2. Первичная   проверка   понимания. 

Установление    правильности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверн

ых представлений,  их  коррекция.   Применение  пробных  практических 

заданий, 

которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих     правил    или 

обоснованием. 

3.   Закрепление    знаний    и    способов    действий. 

Применение    тренировочных упражнений, заданий, выполняемых  детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний.  

 Формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 
V этап – контрольный.   

Диагностика - выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция.  

Использование тестовых заданий, виды устного и письменного опроса 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 
VI        этап – итоговый. 

 Дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 
Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали дети на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели. 
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VII        этап – рефлексивный. 
Мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и 

полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный.  

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий. 
Обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 
            Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо 

из них могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 
 

Дидактические материалы 

 

Наглядные пособия: 

- образцы отделочных материалов 

-  образцы оформления окон 

- иллюстрации стилей интерьера; иллюстрации вариантов планировки жилых 

помещений 

- презентации:  

 История дизайна 

 Основы дизайна 

 Стили интерьера 

 Основы композиции 

 Основы цветоведения 

 Цвет в интерьере 

 Принципы планировки интерьера кухни, детской комнаты, прихожей, 

гостиной, спальни 

 Виды отделочных материалов 

 Освещение в интерьере 

 Мебель в интерьере 

 Текстиль в интерьере 

 Расчет количества обоев на заданное помещение 

- инструкционные карты для выполнения практических работ 

- программа «Дизайн интерьера 3D» 

- каталоги с мебелью 

 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Вуд Д. «Декор Вашего Дома» - Издательство «Росмен» 2001. – 220 с. 

2. Журавлева И.Д. «Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. 

Батик» – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 176 с. 
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3. Зайцева А. «Дизайн своими руками» / М.:  «Аст - Пресс» 2006. – 304 с. 

4. Лаврентьев Α.Η. История дизайна: учебное пособие - М.: Гардарики, 

2007г.- 303 с. 

5. Лежнева Т.Н. Биодизайн интерьера: Учебное пособие / Т.Н. Лежнева. 

— М.: ИЦ Академия, 2011. — 64 c. 

6. Рунге В.Ф., Сельковский В.В.    «Основы теории и методологии 

дизайна» Учебное пособие  - М.:МЗ Пресс. 2003. – 252 с. 

7. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера: 

Учебник / В.Т. Шимко. — М.: Архитектура-С, 2011. — 256 c. 

 

Для учащихся и родителей 

1. Ахремко В.А. Сам себе дизайнер интерьера. Иллюстрированное 

пошаговое руководство / В.А. Ахремко. — М.: Эксмо, 2018. — 96 c. 

2. Боун Э. Дизайнер интерьера / Э. Боун. — М.: Махаон, 2018. — 288 c. 

3. Герасимов Д.Б. Дизайн интерьера квартиры и загородного дома на 

компьютере в Arcon Home 2 / Д.Б. Герасимов. — СПб.: Наука и техника, 

2008. — 256 c. 

4. Гуров Г.Е. «Дизайн»: учеб. для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. – 207 с. 

5. Джилл М. Гармония цвета в дизайне интерьера / М. Джилл. — М.: АСТ, 

2005. — 160 c. 

6. Косо Й. Квартира.Загородный дом.Планировка и дизайн интерьера / Й. 

Косо. — М.: Контэнт, 2011. — 214 c. 

7. Макарова В.В. Дизайн помещений: стили интерьера на примерах. / В.В. 

Макарова. — СПб.: BHV, 2011. — 160 c. 

8. Митина, Н. Дизайн интерьера / Н. Митина. — М.: Альпина Пабл., 2013. — 

302 c. 

9. Рослова А. Дизайн интерьера от журнала Seasons. Цвет. Стиль. Идеи / А. 

Рослова, И. Кузнецова, Д. Осина. — М.: Эксмо, 2010. — 244 c. 

10. Рунге В.Ф. Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера 

(проблемы и тенденции): Учебник / В.Ф. Рунге. — М.: Архитектура-С, 

2011. — 256 c. 

11. Соловьев Н. К. Дизайн исторического интерьера в России. — М.: Юрайт, 

2020. — 273 c. 

12. Софиева Н. Дизайн интерьера: стили, тенденции, материалы / Н. Софиева. 

— М.: Эксмо, 2012. — 656 c. 

13. «Уолтон С. «Цветовое оформление интерьера»  - Издательство «Росмен» 

2001. – 159 с. 

14.   Холмянский Л.М., Щипанов А.С. «Дизайн: Книга для учащихся» -  М. 

:«Просвещение», 1985. – 52 с. 
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Календарно – тематический план 

 
№  

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 
Дата 

1 

1.1 

 1.2. 

 

Раздел: «Введение» 

Содержание курса, ТБ  

Понятие дизайна. Профессия дизайнер интерьера 

- Что такое дизайн 

- Основы современного дизайна 

- Пр.р: Выполнение тестовых заданий 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

Раздел: «Основы рисунка» 

Цвет в интерьере: 

- Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг 

- Теплые и холодные цвета 

- Тональность, светлотность, насыщенность 

- Психофизическое воздействие цвета на человека 
- Пр.р.: Определение теплых и холодных цветов 

Композиция: 

- Понятие композиции, правила, приемы и средства 

композиции 

- Пр.р.: Составление композиций в графическом редакторе 

Paint 

- Пр.р.: Изображение предметов  интерьера 

Геометрические тела: 

- Сложные формы. Система плоскостей перспективы 

Пр.р: Изображение предметов мебели 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

 

3 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

 

3.4. 

 

 

3.5. 

 

3.6 

 

 

3.7. 

Раздел: «Технология дизайна интерьера» 

Стили интерьера 

Пр.р.: Изучение стилей по  журналам, подбор аксессуаров 

к заданному стилю с помощью ресурсов интернета 

Современные стили интерьера  

Пр.р.: Изучение стилей по журналам, проведение анализа 

заданного интерьера и определение его стилевого решения 

Составные части и функции интерьера 

 -  Последовательность работы над созданием интерьера 

 - Основы строительного черчения  

Пр.р.: Вычерчивание планов жилых помещений. 

Конструктивные элементы интерьера 

Пр.р.: Прорисовка эскизов с конструктивными элементами 

интерьера 

Принципы планировки  детской комнаты 

Пр.р.: Планировка  детской комнаты, размещение мебели. 

Принципы планировки  кухни 

Пр.р.: Планировка  кухни, размещение оборудования и 

мебели 

Принципы планировки прихожей. Функциональные зоны в 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 
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3.8 

 

3.9. 

 

3.10. 

 

3.11. 

 

 

 

 

3.12. 

 

 

3.13. 

 

 

3.14 

3.15. 

 

прихожей 

Пр.р.: Планировка  прихожей, размещение мебели 

Принципы планировки гостиной 

Пр.р.: Планировка гостиной, размещение мебели, техники 

Принципы планировки спальни 

Пр.р.: Планировка спальни, размещение мебели 

Принципы планировки ванной комнаты 

Пр.р.: Прорисовка эскизов ванной комнаты 

Освещение в интерьере: 

- Свет в интерьере 

-  Влияние света на интерьер 

Пр.р.: Размещение светильников в заданном помещении, 

зонирование помещения с помощью света 

Мебель в интерьере  

Пр.р.: подбор мебели по каталогам для заданного 

пространства интерьера 

Текстиль в интерьере 

Пр.р.: Прорисовка эскизов оформления интерьера тканью 

Оформление окон в интерьере  

Пр.р: Прорисовка эскизов оформления окон 

Отделочные материалы для стен 

Пр.р.: Расчет количества рулонов обоев для заданного 

помещения 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4. 

 

4.1 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: «Основы современного дизайна интерьера с 

использованием компьютерной программы» 

 Графические программы: Paint, Paint 3D, Canva, CorelDraw 

Пр.р.: Работа на компьютере в графических программах 

Программа «Дизайн интерьера 3D»:  

- Принцип работы программы «Дизайн интерьера 3D»  

- Пр.р.: Создание проекта детской комнаты  с 

использованием программы «Дизайн интерьера 3D» 

 - Пр.р.: Создание проекта кухни с использованием 

программы «Дизайн интерьера 3D» 

- Пр.р.: Создание проекта прихожей с использованием 

программы «Дизайн интерьера 3D» 

- Пр.р.:  Создание проекта гостиной комнаты с 

использованием программы «Дизайн интерьера 3D» 

Пр.р.: Создание проекта спальной комнаты с 

использованием программы «Дизайн интерьера 3D» 

Пр.р.: Работа с готовым проектом, подбор вариантов 

цветового решения 

 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

5. Раздел: «Проектная деятельность» 

Этапы выполнения проекта: 

- Выбор объекта для проектирования, выполнение 

планировки помещения, выбор отделочных материалов, 

подбор мебели, оборудования, составление сметы  

- Выполнение проекта, анализ получившегося результата, 

экономический расчет, экологичность проекта. 

Презентация проектов и их защита 

Пр.р.: Разработка плана помещения  

Пр.р.: Расчет количества отделочных материалов  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 
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Пр.р.: Подбор мебели по каталогам   

Пр.р.: Разработка эскизов цветового решения 

Пр.р.: Выполнение 3D проекта на компьютере  

Пр.р.: Подготовка к защите проекта 

1 

1 

1 

1 

6. Раздел: «Зачётные занятия» 

Пр.р: Представление портфолио выполненных работ 

планировок помещений в квартире. Защита проекта. 

 

2 

 

 

 Итого 72  

 

 

 

 


	Цель  программы:  формирование у воспитанников образного мышления,  направленного на преобразование окружающей среды, понимание основных критериев гармонии, чувства стиля, эстетического отношения к миру вещей.
	- Обучить основам дизайна;
	- Научить пользоваться законами цветоведения;
	- Познакомить с основными законами композиции;
	- Обучить принципам планировки помещений в квартире, с учетом всех требований, предъявляемых к планировке;
	- Научить пользоваться компьютерной программой «Дизайн интерьера 3D»
	- Воспитывать у детей чувства ответственности в исполнении своей индивидуальности  в коллективном творчестве
	- Воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда.

