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Пояснительная записка 

Данная образовательная программа учебного предмета «Графический дизайн» составлена 

по образцу программы, составленной Министерством культуры Российской Федерации, 

научно – методическим центром по художественному образованию и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, более осознанного 

выбора будущей профессии, отвечает современным тенденциям развития 

образования,является актуальной для сегодняшнего дня, т.к. профессия дизайнера-

графика получат все большую востребованность в рыночной экономике, связаннуюс 

повышением роли рекламы в отрасли торговли и бизнеса.  

Программа является комплексной; и в ней используются элементы таких предметов, как 

цветоведение, шрифт, прикладная графика, преподаваемых в художественных училищах 

среднего профессионального образования по курсу «графический дизайн».  

Программа направлена на развитие у учащихся художественного вкуса, творческого 

потенциала, ремесленных навыков.  

Задания адаптированы и доступны для школьников 4-9 классов общеобразовательной 

школы. 

Принципы построения программы:  

1) постепенное усложнение заданий; 

2) закрепление полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий;  

3) индивидуальный подход учащемуся с учетом уровня его интеллектуального развития.  

У школьников, занимающихся по программе, должно создаться цельное представление о 

поле деятельности дизайнера-графика, а при условии выполнения большинства заданий 

— и хорошие художественные навыки.  

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 4 по 6 класс. Продолжительность учебных 

занятий составляет 33 недели в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоёмкость учебного предмета «Основы графического дизайна» при 8-летнем 

сроке обучения составляет 148,5 часа, из них: 99  часов – аудиторные занятия, 49,5 часов – 

самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой 

аттестации 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Классы 4 5 6  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  



Количество недель в 

полугодии 

16 17 16 17 16 17  

Аудиторные занятия 16 17 16 17 16 17 99 

Самостоятельная 

работа 

8 8,5 8 8,5 8 8,5 49,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

24 25,5 24 25,5 24 25,5 148,5 

Вид промежуточной 

аттестации 

 Зачет  Зачет  Зачёт  

 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы - от 4 

до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах 

обучения.  

Цели и задачи учебного предмета 

 Цели:  

Подготовка учащихся к поступлению в художественные училища на отделения «Дизайн», 

«Графический дизайн». 

Задачи: 

1) Обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление 

языка графического дизайна, его особенностей и условностей;  

2) воспитание у учащихся высоких эстетических критериев;  

3) интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора на базе широкого 

охвата тем по прикладной графике. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

• распределение учебного материала по годам обучения; • описание дидактических 

единиц учебного предмета; 

 • требования к уровню подготовки обучающихся;  

• формы и методы контроля, система оценок;  

• методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Во время первого года курса обучения учащиеся изучают условность языка дизайна, а 

также вводится понятие «знаковость». 

- На втором году обучения происходит освоение ритмов в композиции(ритмы линий, 

пятен, тональные ритмы)  

- На третьем году обучения происходит знакомство с миром шрифтов.  



С помощью практических заданий, выносящихся на ежегодные просмотры, 

учащиесяотчитываются о полученных знаниях. 

Практическая работа (ее результат) является наиболее ярким показателем освоенного 

материала и соответствует уровню образования. В ней четко просматривается понимание 

поставленных задач, виден результат труда (полученного навыка), т. е. достижение 

определенной цели. 

Основные дидактические приемы;  

- краткосрочные упражнения начинаются с более простых заданий и 

постепенноусложняются;  

- орнаменты помогают освоить способы организации плоскости, подойти к решению 

задач по освоению понятий «ритм», «симметрия», «линия», «пятно».  

В растительных орнаментах учащиеся сталкиваются с понятиями «стилизация», 

«декоративность». 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов 

народных ремесел, техник работы с материалами.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной, дополнительной, 

учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству. 

Кабинет оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями. 

II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

   Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   148,5 49,5 99 

Первый год обучения 

1 Стилизация Силуэт Урок 2 1 1 

2 Орнамент Урок 2,5 1 1,5 

3 Центр композиции Урок 3 2 2 

4 Уравновешенность 

композиции 

Статика 

Урок 3 2 1 

5 Динамика Урок 5 2 3 

6 Технический 

рисунок 

Урок 6 2 4 

7 Фактура Урок 8 1 6 

8 Ритмы подобия Урок 8 3 5 

 Контрольное 

задание: 

Пейзаж с фактурами 

Урок 12 2,5 9,5 

 ИТОГО  49,5 16,5 33 



Второй год обучения 

9 Ритм нарастания и 

убывания интервала 

Урок 4,5 1,5 3 

10 Гармонизация 

цветов 

Урок 4 1 3 

11 Натюрморт 

образный 

Урок 8 2 6 

12 Доминанта и акцент 

в пейзаже 

Урок 4 2 2 

13 Математический 

ритм в 

архитектурных 

элементах 

Урок 6 2 4 

14 Визуальное 

разрушение 

плоскости 

Урок 8 3 5 

 Контрольное 

задание: 

«Космические 

миражи» 

Урок 15 5 10 

 ИТОГО  49,5 16,5 33 

Третий год обучения 

 

15 Математические 

ритмы в орнаментах 

Эшера 

Урок 10,5 4 6,5 

16 Буква-шрифт Урок 4 2 2 

17 Образная азбука Урок 5 2 3 

18 Обложка книги Урок 8 4 4 

19 Заставки Урок 5 2 3 

 Контрольное 

задание: 

Иллюстрация к 

литературному 

произведению 

Урок 17 2,5 14,5 

 ИТОГО  49,5 16,5 33 

 

Годовые требования 

Содержание разделов и тем 

На первом году обучения вводится понятие «графический дизайн»; учащиеся осваивают 

условность языка.  

Упражнения выполняются на форматеА4 контрольные задания - формате А3. В каждом 

конкретном случае педагог может предложить уменьшить или увеличить формат, но не 

более формата А2 так как больший формат требует увеличения времени на выполнение 

работы.  

На первом году обучения выполняются задания на статику и динамику, уравновешенность 

в композициях  

На втором году - учащиеся обращаются к изображению различных фактур предметного 

мира (дерево, камень, листья, трава, роса, и т.д.), что позволяет внимательно 



всматриваться в окружающий мир, делает работы более выразительными и 

наполненными.  

Тогда же происходит изучение основ цветовой гармонизации в декоративном искусстве.  

В работе с тематическими упражнениями осваиваются понятия «символика предметов», 

«сложный ритм», «центр масс».  

Сюжетная композиция (контрольная работа) из геометрических фигур выводит учащихся 

из решения образных задач. В подобном задании придерживаться цветового ограничения 

(2-3 цвета), что, поможет учащимся понять, как добиться желаемых результатов 

минимальными средствами. Можно предложить создатькомпозицию из двух - трех 

брусков разного размера или двух-трех треугольников, различных по величине.  

Во время первого года обучения необходимо научиться работать с цветной бумагой, 

кальками; выполнять подготовительные эскизы карандашом, гуашью цветной, тушью 

черной, пером, маркерами, фломастерами.  

Задания строятся по принципу постепенного усложнения.  

Упражнения помогут подготовиться к выполнению контрольной работы, знакомятся с 

принципами перехода от реального изображения предметов знаковым решениям. 

- Переход к шрифтовым композициям естественным образом подводит учащегося к более 

сложным дизайнерским решениям.  

- Шрифт образен, и это подчеркивается в постановке задачи педагогом.Задания «Буква – 

образ», «Фантастическая азбука» здесь ученик должен быть познакомлен с разнообразием 

характеров шрифтов, сошрифтовыми гарнитурами.  

- Завершающей курс работой становится плакат, где органично вливаются в единую 

композицию изобразительная и шрифтовая части.  

Основное учебное время курса отводится для выполнения практических упражнений; в 

процессе объяснения педагог ссылает на образцы, выполненные в разное время 

художниками разных стран и опубликованные в печати.  

Для выполнения практических работ предусматривается применениедоступных 

школьникам материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон).  

 

1. Стилизация. Силуэт 

Знакомство с приемами стилизации. Реальное изображение цветка с листьями упростить 

до силуэтного изображения.  

Выполнить:  

• Точный рисунок растения со светотеневой разработкой  

• Линейный рисунок  

• Силуэтный рисунок пятном  

Цель: освоение языка прикладной графики.  

Используется бумага А-4, карандаш, гелиевая ручка.  

Самостоятельная работа: Выполнить силуэт цветочка 

2. Орнамент 

Знакомство с особенностями построения орнаментов.  

Создать:  

• Ленточный орнамент из силуэтного изображения цветка  

• Заполнить пространства листа орнаментом, использовать рапорт со сдвигом  

• Решить орнамент в круге 

 Цель: освоение закономерностей орнаментальных построений 

 Используется бумага А-4, карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: Выполнить орнамент в цветочке.  

3. Центр композиции 

Знакомство с выявлением центра композиции. 

 Выполнить композицию: 

• Из треугольников 



• Из кругов различных величин  

• Из квадратов различных величин 

• Из кругов, треугольников и квадратов  

Цель: освоение основных композиционных приемов.  

Используется бумага А-4, карандаш, гелиевая ручка.  

Самостоятельная работа: Выполнить композицию из кругов, квадратов и 

треугольников.  

4. Уравновешенность композиции. Статика 

Выявление центра композиции.  

Выполнить композицию из отрезков цветной бумаги различной ширины и длины: 

• Подчеркнуть вертикали  

• Подчеркнуть горизонтали  

• Из вертикальных и горизонтальных полос создать уравновешенную композицию  

• Решить композицию из линии, где подчеркнута простая геометрическая схема – 

треугольник, круг, квадрат. Используется бумага цветная, ножницы, линейки, клей, резак, 

карандаш, бумага белая. 

Самостоятельная работа: Выполнить уравновешенную композицию.  

5. Динамика 

Построение композиций. Из цветных отрезков создать композицию,направленную: 

•  В верхний угол 

• Вниз  

Цель: освоение правил композиционных построений 

Используется бумага цветная, белая, ножницы, карандаш, кисть. Самостоятельная 

работа: Выполнить динамичную композицию. 

6. Технический рисунок 

Знакомство с правилами технического рисунка.  

Изобразить:  

• Дерево определенной породы  

• Ледяные глыбы  

• Листья дерева определенной породы  

Цель: совершенствование навыков художественного ремесла.  

Используется тушь, перо, акварель, кисть, карандаш.  

Самостоятельная работа: Изобразить пламя огня.  

7. Фактура 

Расширение палитры навыков.  

Передать в рисунке: 

 • Фактуру дерева  

• Фактуру льда  

• Фактуру листьев или травы, земли, камней.  

Цель: развитие образного мышления.  

Используется тушь, перо, маркеры, гелиевая черная ручка  

Самостоятельная работа: выполнить фактуру на свободную тему. 

8. Гармонизация цветов 

Знакомство с цветоведением. 

Выполнить таблицу, состоящую из:  

• Цветового круга 

 • Квадрата с гармонией контраста 

 • Квадрата с гармонией близких цветов  

• Квадрата с монохромной гармонией  

• Квадрата с гармонией по сходству тонов.  

Цель: освоение цветовой гармонии  



Используется гуашь цветная, бумага, линейка, циркуль, карандаш. Самостоятельная 

работа: «Ёжики в тумане». 

9. Знак 

Ознакомление с принципами абстрагирования. 

Создать знаковое изображение животного поэтапно: 

 • Реальное изображение 

 • Стилизация, упрощение – через пластику линий  

• Подчеркнуть характер образа  

Решить фирменный знак. Отразить деятельность фирмы, используя принцип ассоциации.  

Цель: развитие ассоциативного мышления.  

Используется бумага, тушь черная, перо, кисть, гуашь цветная. Самостоятельная 

работа: Выполнить свой логотип. 

10.Натюрморт образный 

Знакомство с особенностями декоративных композиций.  

Выполнить профессиональный натюрморт (врача, пекаря, учителя и т.д. – на выбор 

учащегося)  

Цель: расширение палитры навыков.  

Используется Гуашь цветная, аппликация, ножницы, клей, карандаш. Самостоятельная 

работа: натюрморт «Профессия родителей» 

11.Буква – шрифт 

Знакомство с особенностями шрифтового рисунка.  

Выполнить шрифтовую композицию: 

• Буква – образ. Одна буква компонуется в композиции как живой сюжетный рисунок.  

• Создать композицию из букв 5 – 6 разных гарнитур характера рисунка; четко выявить 

центр.  

Цель: развитие образного мышления.  

Используется бумага, тушь, маркер черный, карандаш, линейка, калька, шрифтовые 

таблицы.  

Самостоятельная работа:Просмотреть разные шрифты.  

12.Шрифты экспериментальные 

Выполнение шрифтовой композиции.  

Составить композицию из придуманной учащимися гарнитуры.  

Цель: развитие фантазии в шрифтовой композиции.  

Используется бумага, тушь, чертежные инструменты, линейка, карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить композицию из готовых шрифтов. 

13.Образная азбука 

Выполнение шрифтовой композиции.  

Выполнить композицию из 7 – 10 букв – рисунков (буквы – человечки, буквы – 

инструменты, буквы – звери и т.д. – на выбор учащегося).  

Цель: развитие фантазии в шрифтовой композиции.  

Самостоятельная работа: составить композицию на свободную тему.  

14.Макет книги 

Знакомство с макетированием книги.  

На основе разработанной модульной сетки решить макет книжки – гармошки (книжка – 

картинка). Обложка, 4 – 6 иллюстраций.  

Цель: освоение принципов типографической композиции (единый стиль). Используется 

бумага, гуашь цветная, линейка, карандаш, ножницы. Самостоятельная 

работа:Просмотреть различные детские книжки, раскладушки.  

15.Ритмы подобия 

Параллельный перенос изображения, центральная симметрия. Двойной ритм в природе и 

по углу поворота. Ритм паузы (интервала). 



С помощью орнамента создать композицию в круге и изобразить ажурную часть 

наличников окна при помощи двойного ритма.  

Цель: приобретение навыков разнообразного применения орнамента. 

Используется цветная бумага, линейка, карандаш, ножницы, клей. 

Самостоятельная работа: Посмотреть различные изображения старинных русских 

окон и вышивок.  

 

Контрольные задания 

К.3.1. Пейзаж с фактурами. 

Выполнение самостоятельной работы. Тема: «Замок добрых и злых ветров».  

Цель: выявление полученных знаний.  

Используется бумага, гуашь, карандаш, кисти.  

К.3.2. Абстрактная композиция. 

Выполнение самостоятельной работы. Тема: «Космические миражи». 

Цель: выявление полученных знаний. 

Используется бумага, тушь, перо. 

К.3.3. Иллюстрация к литературному произведению. 

Выполнение самостоятельной работы. Тема: Обложка книги, заставки. 

Цель: выявление полученных знаний. 

Используется бумага, акварель, линейка, карандаш, тушь, перо. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Знакомство с языком дизайна.  

2. Освоение основных композиционных приемов:  

а) выявление центра,  

б) статика,  

в) динамика.  

3. Развитие образного мышления.  

4. Знакомство с цветной гармонизациейв прикладных композициях.  

5. Последовательная работа над этапами преображения предметов:  

а) реальное изображение,  

б) стилизация,  

в) ассоциативность,  

г)абстракция,  

д)знаковость.  

6. Освоение правил построения композиций:  

а) ритмы линейные,  

б) ритмы цветовые, 

 в) ритмы тональные. 

7. Знакомство с особенностями объемной композиция.  

8. Развитие навыков в построении композиций на объеме.  

9. Развитие ассоциативного мышления.  

10.Знакомство с типографическими особенностями прикладной композиции. 

11.Развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции.  

12. Развитие образного, объемно - пространственного мышления.  

В ходе обучения учащиеся должны освоить следующие виды композиций: а) 

плоскостные,  

б) объемные,  

в) пространственные. 

 

 

 



IV. Формы и методы контроля, система оценок   
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачетов контрольных работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за 

счет аудиторного времени. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, 

правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, 

творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к 

творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.  

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, 

проявил организационно-трудовые умения.  

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик 

неряшлив и безынициативен.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы 

дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет 

педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей детей школьного возраста.  

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема;  

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;  

в) вариативность темпа освоения учебного материала;  

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. Основной задачей 

дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование 

умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения 

нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией.  

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток. Основное время на уроке 



отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы 

способствует ее продуктивности. 

Организации самостоятельной работы 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной 

работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, 

которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, 

завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а 

также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и 

образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все 

задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».  

Дидактически материалы 

 Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой имеются 

следующие учебно-методические пособия:  

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;  

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; работы 

учащихся из методического фонда школы. 

Средства обучения 

-материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом;  

-наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации;  

-демонстрационные: муляжи, гербарии, демонстрационные модели;  
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