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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа «Школа дизайна. Основы дизайна интерьера: простые шаги в идеальное 

пространство» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, имеет 

художественную направленность. 

«Дизайн интерьера относится к видам выразительного искусства. Произведения 

декоративного искусства служат художественному формированию материальной среды 

человека и создаются как отдельные элементы или детали композиции (городской среды, 

интерьера, костюма). Наряду с живописью, графикой, скульптурой, архитектура и дизайн 

относятся к пространственным искусствам, зримо воспринимаются и художественно 

представляют действительность в статичных формах. Дизайн интерьера призван создавать 

гармоничную среду обитания для человека  в рамках архитектуры помещения. 

Формирование окружающей среды человека осуществляется  с помощью правильной 

организации пространства, подбора стиля, цвета и материалов. Оценка возможностей 

помещения складывается из учета его площади, естественной освещенности и количества 

проживающих. Выбор стиля зависит от индивидуального почерка, технических 

возможностей пространства обязывает автора проекта продумать  функциональное 

использование территории, рациональное зонирование помещения, выявление доминантных  

зон. Дизайнер интерьера должен владеть навыками черчения и рисования, чтобы 

преподносить свои идеи в виде чертежа или эскиза.  

В  ходе работы и общения развиваются такие качества психологической и деловой 

культуры, как терпение, точность, аккуратность, целеустремленность, появляются 

социальные практики.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» сказано: «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее  и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:  

-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно нравственной 

установки «становиться лучше»; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей». 

     Актуальность программы: 

В настоящее время развитию дизайна интерьера в нашей стране уделяется достаточно 

пристальное внимание. Активное строительство как многоквартирных, так и 

индивидуальных домов предполагает создание для человека комфортной среды обитания. 

Помимо жилых помещений грамотного оформления требуют офисные, торговые и 

развлекательные центры. Роль всесторонне подготовленных специалистов в этой области 

приобретает все большее значение. Дизайнер интерьера также ведет работу непосредственно 

с клиентом, и, учитывая пожелания, особенности личного характера и образа жизни клиента, 

создает дом его мечты.  



Педагогической идеей программы является создание творческой среды и 

дифференцированный подход к детям с учётом их физических данных и способности к 

восприятию предлагаемого материала. 

     Новизна программы заключается в нетрадиционной подаче материала, в 

нетрадиционности самого материала и возможности свободно выражать себя через рисунок 

и проект.  

Педагогическая целесообразность. 

Выбранные педагогом формы, методы, средства образовательной деятельности и 

организации образовательного процесса обеспечивают взаимосвязь выстроенной системы 

процессов обучения, воспитания развития обучающихся. Методические подходы к 

организации образовательного процесса способствуют удовлетворению творческих, 

познавательных, коммуникативных потребностей детей. Поэтому данная программа 

педагогически целесообразна. Изучение основ дизайна предоставляет школьнику 

возможности для проявления инициативы в деятельности и общении, способствует 

ценностно – смысловому самоопределению и самореализации, культурному обогащению, 

что свойственно возрастным потребностям ребенка. 

 

Адресат программы: Программа  рекомендуется для занятий детей 13-18 лет 

В среднем школьном возрасте формируется важный показатель индивидуально-

личностного развития человека – его самооценка. Она меняется под влиянием ситуации, в 

которой находится ребенок, от того, какие условия ему создаются, кто его окружает. Для 

обучающихся этого возраста ведущим видом деятельности становится общение со 

сверстниками и взрослыми. При создании коллективных работ у детей воспитываются 

умение объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, 

учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется умение 

уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобиться, помочь 

другому.  В этом возрасте для детей важен личный успех и его признание в обществе. С 

мотивацией достижения успехов совершенствуются важные личностные качества: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность. В процессе творчества формируется 

характер, воля, вырабатывается настойчивость и упорство.  Дети могут особенно ярко 

раскрыть свои таланты, ощутить личный успех, выразить свою точку зрения, когда 

выбирают дело по своему интересу. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы:  

программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов 68. 

Форма  обучения: очная 

В группе занимаются от 5 до 15 человек в зависимости от года обучения. 

В группу принимаются все желающие без учета способностей. Группы 

разновозрастные. 

Режим занятий: - 2 раза в неделю по 2 часа  



Содержание и материал программы организован в соответствии с базовым уровнем 

сложности. 

Программа может варьироваться в зависимости от вырабатываемой педагогическим 

коллективом стратегии развития образовательного учреждения, в зависимости от 

материальной базы кружка, от интересов и запросов детей и их родителей. 

Порядок изложения тем, количество тем, учебных часов уточняются на практике для 

каждой конкретной группы в зависимости от степени усвоения учебного материала и от 

индивидуальных способностей учащихся. 

Педагог систематически осуществляет контроль усвоения программного материала, 

но наряду с этим развивает у детей навыки взаимо- и самоконтроля. 

Творческая работа воспитанников: эскизы, проекты, макеты, презентации; принимают 

участие в  конкурсах, фестивалях, по окончанию которых подводятся итоги, отмечаются 

лучшие работы. Занятия в объединении призваны удовлетворять творческие, 

познавательные, коммуникативные и досуговые потребности детей 

Цель программы: создание условий для формирования эстетического вкуса, 

интеллектуального развития и  здоровья ребенка во взаимодействии с окружающей 

социальной и культурной средой посредством современных приемов творчества. 

Задачи программы: 

Личностные:  

- развивать воображение, наблюдательность, внимание, память; 

-развивать умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать трудолюбие, и ответственность за результаты своей деятельности; 

-прививать навыки культуры общения и поведения в обществе - воспитывать 

нравственные качества личности.  

Метапредметные: 

- развивать мотивацию к занятию различными видами современного искусства 

- развивать эстетический вкус; 

-способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитывать ответственность, самостоятельность, активность, стремление 

достижения цели; 

- воспитывать аккуратность, терпеливость. 

Образовательные: 

 - обеспечить усвоение знаний и умений учащихся при составлении композиции, 

подборе цветовых оттенков; 

- овладеть основами черчения и рисунка, приемами 3D графики; 

- познакомиться с многообразием архитектурных стилей; 



- использовать на практике различные виды отделочных материалов; 

- принимать активное участие в планировке и оформлении 

           Особенности организации образовательного процесса 

Отличительными особенностями данной программы являются ее 

практикоориентированность и разносторонность.  Она включает в себя изучение основ 

композиции, цветоведение, знакомство с архитектурой ушедших эпох и современным 

искусством. 

Адресат программы – учащиеся 6-11 классов (13-18 лет). 

Программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев). 

 

Формы обучения – очная и очно-заочная. 

Особенность образовательного процесса в том, что в нем сочетается индивидуальная работа, 

деятельность в парах и группах.  

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа. Всего курс рассчитан на 34 

недели (68 академических часов). 

 

 

 

 

  

Практическая значимость программы 

 

Сочетание парной и групповой работой сформирует у детей умение работать в команде, 

поспособствует воспитанию у них уважения к товарищам по занятиям, научит решать 

вопросы с учетом интересов окружающих, контактировать с разными людьми, помогать друг 

другу, оценивать события с нравственных позиций.  

 
 

Планируемые результаты 

 

 Личностные  чувство ответственности;  правильное отношение к 

общечеловеческим ценностям;  чувство уважения и бережного отношения к результатам 

своего труда и труда окружающих;  чувство коллективизма и взаимопомощи.  

 Метапредметные  развитие коммуникативных качеств личности; фантазии и 

воображения; интереса к творческой деятельности в сфере журналистики; способностей к 

самовыражению и образному восприятию; стремления к достижению цели.  

 Предметные  знание видов и форм СМИ; правил грамотного оформления 

журналистского текста;  умение работать с разными источниками информации; работать с 

диктофоном и компьютером; брать и давать интервью; использовать знания основных 

жанров журналистики для написания уникальных текстов; оперативно собирать полную 

информацию и обрабатывать ее; аргументировано излагать свою точку зрения. 

  

Механизмы оценивания образовательных результатов 



Формы подведения итогов  

реализации программы 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются:  

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования, что позволит выявить уровень 

подготовленности и возможности детей для занятия данным видом творческой деятельности. 

Проводится на первых занятиях данной программы.  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения каждой 

темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, заканчивается 

коррекцией усвоенного материала. Формы проведения: опрос, тестирование, упражнения, 

выполнение творческих и практических заданий.  

Итоговая аттестация – проводится в конце обучения (апрель-май) по изученным темам, 

разделам для выявления уровня усвоения содержания программы. Форма проведения: 

тестирование, выполнение практического задания: написание текста в одном из жанров 

журналистики, создание сюжета.  

 



Учебный план общеразвивающей программы 

 

№ п/п Название раздела  Количество часов  Самостоятельная 

работа  

Формы 

контроля  
Всего  Теория  Практика  

1 Предмет  

художественного 

конструирования 

4 2 2 Подготовка 

краткого 

выступления 

Устный опрос  

2 История дизайна  10 6 4 Написание эссе Устный опрос 

 3 Основы 

композиции 

6 3 3 Подготовка 

краткого 

выступления 

Творческие 

задания  

4 Цветоведение 6 3 3 Подготовка 

краткого 

выступления 

Творческие 

задания 

5 Основы черчения 

и рисунка 

8 2 6 Отработка 

навыков 

черчения и 

рисунка 

 

Творческие 

задания 

6 Принципы 

планировки 

помещений 

6 3 3 Анализ идей 

 

Творческие 

задания 

Макеты 

7 Материаловедение 6  3 3 Анализ рынка 

отделочных 

материалов  

Устный опрос 

Коллажи 

Макеты 

8 Декорирование 

интерьера 

10 4 6 Анализ идей  Творческие  

задания 

Выставки 

9 3D проект  12 4 8 Изучение 

объекта, снятие 

замеров, 

построение 

творческих задач 

Творческая 

работа  

Зачет 

Итого   68 30 38   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (68 часов, 2 раза в неделю) 

 

1. Введение в программу. Предмет художественного конструирования. Основы 

современного дизайна и его задачи. Понятие комфорта. 

Теория: Основные тенденции современного дизайна. Презентации, видеофильмы. 



Практика: Подготовка краткого выступления 

2.  История стилей и художественных направлений в искусстве оформления интерьера от 

Античности до наших дней.  

В разделе раскрывается понятие дизайна интерьера. Изучается история стилей. 

 Теория: Знакомство с историей архитектуры, культурой быта прошлых эпох. 

Презентации, видеофильмы. 

Практика: создание эскизов, макетов, зарисовок. 

3. Основы композиции.  Построение композиции. Характеристика предмета. Свойства 

композиции. «Золотое сечение». Баланс. Контраст.  В  результате изучения тем 

учащийся получает представление о принципах построения композиции из 

геометрических форм. Учащиеся составляют композиции посредством  рисунка и 

тренируются в составлении коллажей.  

Теория: Изучение основ построения композиции. 

Практика: Эскизы, наброски, зарисовки. 

4.  Характеристика и свойства цвета. Насыщенность и яркость. Теория «Времена года». 

Психологическое воздействие цвета на человека на больших и малых площадях. 

Теория: Изучение природы восприятия цвета и особенностей его психофизического 

воздействия на больших и малых плошадях. 

Практика: Создание творческих работ. В процессе обучения используются 

художественные краски, чтобы учащиеся самостоятельно получали желаемые цветовые 

оттенки. 

5. Основы черчения и рисунка. План объекта. Масштаб. Условные обозначения. 

Аксонометрия плана. Перспективное изображение. При изучении раздела учащиеся 

получают основные навыки черчения и рисунка. Уделяется внимание аккуратному 

исполнению и точности в работе. 

 Теория: Изучение перспективы. Основы черчения. 

Практика:  Создание эскизов и чертежей. 

6. Принципы планировки помещений. Функциональное зонирование. Составляющие 

интерьера помещений. Конструктивные элементы. Оформление горизонтальной и 

вертикальной поверхности.  

 Теория: Изучение архитектурных и конструктивных элементов интерьера.  

Практика: Построение чертежей, эскизов, макетов. 

7. Материаловедение. Строительные материалы. Отделочные материалы.   

Теория: Изучение материалов. 

Практика:  Коллаж. Макет. Постановочная работа. 



8. Декорирование интерьера в зависимости от зональной принадлежности. Подбор мебели 

и аксессуаров. Ткань в интерьере. Изготовление элементов интерьера своими руками. 

Теория: Презентации, видеофильмы. Изучение культуры быта прошлого, стилей, 

знакомство с декоративными приемами оформления интерьера. 

Практика: Изготовление элементов интерьера своими руками. Творческие работы. 

Выставка. 

9. 3 D проект.  Овладение навыками 3 D графики. Обсуждение целей и задач проекта. 

Воплощение идеи. Подбор декоративного решения. Защита проекта. 

 Теория: Обучение работе в 3 D графике. Этапы проекта: знакомство с заказчиком, 

получение задач, замеры, эскизы, разработка идеи, воплощение проекта. 

      Практика: Подготовка проекта к защите. Защита проекта. 

 
 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы 

1 полугодие  2 полугодие  Итоговая 

аттестация  

Всего 

аудиторных 

недель 

06.09 – 31.12 17 недель  10.01 – 31.05  17 недель  23 – 31.05  34  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

    

    Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

-развито трудолюбие, ответственность за результаты своей деятельности; 

-развиваются воображение, наблюдательность, внимание, память; 

- развито стремление доводить начатое дело до конца; 

-должны приобрести необходимые для занятий танцем концентрацию внимания, 

аккуратность, воображение, наблюдательность, 

-обучающиеся должны быть общительными, целеустремленными, иметь навыки культуры 

общения и поведения в обществе.   

Метапредметные результаты: 

-умеют ставить цель  и стремятся получить результат  деятельности; 

-умеют выстраивать последовательность своих действий  в процессе занятия 

различными видами рукоделия, вносить изменения в свою деятельность при возникновении 

трудностей и ошибок, находить способы их устранения; 

-сформированы навыки культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Образовательные результаты: 

 

 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 



Занятия должны проводиться в хорошо освещенном, просторном помещении. 

Перечень оборудования: 

1. Парты, столы, мольберты. 

2. Компьютеры. 

3. Принтер. 

4. Мультимедиапроектор 

5. Методическая и художественная литература 

 

Формы  аттестации 

Формы подведения итогов. 

Для подведения итогов освоения обучающимися программы   педагогом 

применяются следующие формы: 

-Формы выявления результатов: 

Беседа, опрос, педагогическое наблюдение, открытые занятия, тестирование, 

анкетирование, взаимопроверка, зачёт. 

-Формы фиксации результатов: 

Грамоты, дипломы,  анкеты, фотографии, видеозаписи, отзывы детей и родителей, 

портфолио. 

-Формы предъявления результатов: 

Открытые уроки, внутриучрежденческие, муниципальные,  всероссийские и 

международные конкурсы, защита творческих работ, портфолио. 

Итоговый контроль осуществляется по результатам участия в конкурсах, фестивалях 

различного уровня, по результатам сданных зачетов.  

 

Оценочные  материалы:  

При проведении мониторинга результатов обучения за учебный год оценивается 

теоретическая и практическая подготовка.  

 

Алгоритм учебного занятия: 

Дата проведения 

Раздел 

Тема занятия 

Возраст детей 

Цель занятия, задачи 

Оборудование, дидактический материал 

1. Предварительная подготовка. 

2. Организационный момент. 

3. Основная часть. 

4. Закрепление материала. 

5. Подкачка и растяжка 

6. Подведение итогов. 

7. Рефлексия. 
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Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

6. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

7. Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г. № 1023 «О 

государственной программе Калининградской области «Развитие образования» 

8. Закон Калининградской области от 01.07.2013 года № 241 «Об образовании в 

Калининградской области». 

9. Распоряжение Правительства Калининградской области от 28.04.2018 года № 87-рп «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Калининградской области» 

10. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Калининградской области, утвержденные приказом Министерства образования 

Калининградской области от 15.06.2018 года № 700/1. 
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