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Программа 

факультативных занятий 

по изобразительному искусству 

с элементами черчения 

«Художественное творчество в дизайне» 

8 класс 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа факультативных занятий по 

изобразительному искусству с элементами черчения является авторской, 

учитывая способности педагога и уровень развития обучающихся, а также 

выбор конкретной разновидности художественного творчества, 

предназначена для работы в классах слабовидящих учащихся. 

Программа поможет учащимся овладеть основами знаний о дизайне 

как специфической художественно-творческой, конструкторской 

деятельности человека, познакомит обучающихся с основными объектами  

труда дизайнера – это транспорт, мебель, интерьер, организация открытого 

пространства, фитодизайн. 

На занятиях учащиеся познакомятся с законами цветоведения, узнают, 

что такое тюнинг автомобиля. Научатся определять стиль в интерьере и 

выделять зоны жилого пространства; научатся пользоваться нехитрыми 

правилами организации быта и своего пространства. При изучении раздела 

«Ландшафтный дизайн» учащиеся научатся зонировать пространство на 

садовом участке и оформлять его в соответствии с назначением. Попробуют 

создать дизайн клумбы, подбирая цветы по таблицам вегетации растений.  

На занятиях по дизайну костюма учащиеся познакомятся с основными 

выразительными средствами оформления костюма. Научатся определять 

стиль костюма, а также его предназначение. 

Фитодизайн поможет разобраться в цветочном многообразии. 

Окунувшись в историю составления букета и познакомившись с правилами 

составления композиции из цветов, дети попробуют силы в составлении 

букета из цветов. 

На занятиях учащиеся узнают, что художественное проектирование 

любой вещи требует умений рисовать, моделировать из  бумаги, картона, 

лепить из глины и пластилина, выполнять простые чертежи и технические 

рисунки. Точно также необходимо знание теоретических основ рисунка, 

цветоведения, композиции, декоративно-прикладного искусства, черчения, 

лепки, моделирования. 
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Учащиеся познакомятся с основными методами художественного 

проектирования, сформируют определенные умения и навыки в 

художественном конструировании (составлении рисунков, эскизов, 

чертежей-проектов, макетировании, моделировании и т.д.) Занятия могут 

быть полезны учащимся для реализации своих творческих сил в разных 

направлениях дизайна. 

Курс состоит из нескольких модулей: 

1.Дизайн интерьера 

2.Дизайн открытого пространства 

3Тюнинг автомобиля 

4.Дизайн костюма 

5.Фитодизайн 

 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю) 

Цель курса. 

Формирование художественно-конструктивного мышления как основы 

развития мышления архитектурного, развитие художественно- эстетического 

вкуса при оформлении интерьера и ландшафта, составлении композиции 

костюма и букета; знакомство с работой дизайнера. Приобщение учащихся к 

графической культуре в новых экономических условиях, воспитание 

инициативной творческой личности, способной применять графические 

знания в процессе самоопределения. 

Задачи. 

Образовательные:  

- формировать и закрепить знания о чертеже, -сформировать и закрепить у 

учащихся знания о сечениях и разрезах, -научить выполнять 

аксонометрические проекции, - развивать статические и динамические 

пространственные представления , образное мышление на основе анализа 

формы предметов и ее конструктивных особенностей, -формировать умение 

применять графические знания и умения для решения различных 

прикладных задач. 

  Воспитательные: 

 -привитие интереса к черчению, воспитание усидчивости, трудолюбия, 

аккуратности; -привитие интереса к политехническому образованию. 

Развивающие: -способствовать развитию логического и пространственного 

мышления учащихся; -развитие творческих способностей; -формирование 

эстетического и художественного вкуса4 - развитие моторных навыков  

Коррекционные: 
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- факультативные занятия по ИЗО с элементами  черчения обладают целым 

рядом коррекционных моментов, которые позволяют говорить о 

необходимости  проведения таких занятий в школе для слабовидящих детей, 

поскольку они способствуют развитию пространственного мышления, 

умению пользоваться остаточным зрением, формируют графические навыки, 

знакомят со способами изображения на плоскости, расширяют представления 

об окружающем мире и дают элементарные технические сведения.  

 

Общая характеристика факультативного курса. 

 Приоритетной целью факультативного, как и школьного, курса 

черчения является общая система развития мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности учащихся. За недостаточностью 

времени, отведенных программой для общеобразовательных учреждений, 

факультативный курс помогает школьникам более детально овладеть одним 

из средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего 

и политехнического образования учащихся, приобщает школьников к 

элементам инженерно – технических знаний в области техники и технологии 

современного производства, содействует развитию технического мышления , 

познавательных способностей учащихся. Занятия черчением оказывают 

большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности в работе, являющихся важнейшими 

элементами культуры труда; благоприятно воздействует на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания.  

В  программе выделяются такие закономерности изобразительных 

(пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации и которые стали основой авторской 

программы. Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

пространственного мышления, художественно-творческих способностей 

учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 

искусству, на  развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности, на 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

Основные межпредметные связи осуществляются с урокамичерчения,  

при прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с 

биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, 

связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся 

события истории - исторический жанр в искусстве), математикой 

(геометрией), физикой (оптикой), технологией (технологии художественной 

обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 
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Изучение изобразительного искусства с элементами черчения в школе 

слабовидящих детей призвано сформировать у учащихся художественный 

способ познания мира. Вклад внеурочной деятельности на факультативных 

занятиях «Художественное творчество в дизайне»  в развитие личности 

выпускника  школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, 

в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным 

в жизни, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере дизайна, в 

сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в 

которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности. 

Преподавание черчения в школе для слабовидящих детей связано с 

рядом трудностей. Так, например, сужение поля зрения затрудняет 

целостность и одновременность восприятия чертежа. Нарушение 

бинокулярного и стереоскопического зрения способствует тому, что 

затрудняется восприятие сложных изображений с перспективными 

сокращениями и множественными пересечениями контурных очертаний 

предметов. Неустойчивость фиксации зрения еще более усложняет задачу. 

Многоэтапное фрагментарное узнавание и выделение частей предмета 

замедляет работу и способствует появлению ошибок. 

Ребенку с нарушениями зрения трудно, а иногда и невозможно 

провести линию заданного размера и заданной толщины, выдержать ее 

вертикальное или горизонтальное направление. 

Чертеж должен выполняться по правилам, регламентированным 

государственными стандартами (ГОСТом). Не просто для слабовидящего 

ребенка  соблюдать стандарты на шрифты и оформление чертежа. Поэтому 

ребята на занятиях выполняют технические рисунки. 
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Основное содержание программы 

N 

п/п 

Раздел Знать/понимать; 

уметь 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

1 Дизайн как 

средство 

моделирования 

предметной 

среды 

Знать различные 

направления работы 

дизайнеров, иметь 

представление о 

черчении как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах еѐ развития, 

о еѐ значимости для 

развития 

цивилизации; 

Основные законы 

композиции и 

цветоведения. 

Понимать 

Создавать, применять и 

преобразовывать чертежи, 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

Использовать законы 

композиции при создании 

образа; 

Развивать индивидуальные 

творческие способности 
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основные  методы 

графического 

отражения;  

Уметь выполнять 

чертежи по 

описанию или 

наглядному 

изображению  

2 Дизайн 

интерьера 

Уметь графически 

изобразить интерьер 

помещения. Знать 

зоны жилого дома. 

Оформлять зоны жилого 

дома  различных стилях. 

 Изготовлять трафареты для 

отделки интерьеров 

3 Дизайн как 

средство 

моделирования 

предметной 

среды 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи. Уметь 

зонировать 

пространство и 

оформлять его в 

соответствии с 

назначением 

Попробуют создать дизайн 

клумбы. Ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли, выстраивать 

аргументацию, приводить 

аргументы и 

контраргументы; приобретут 

опыт в выполнении 

аксонометрических 

конструкций  

4 Тюнинг 

автомобиля 

Понимать смысл и 

результат тюнинга. 

Знать о 

существовании 

законодательной 

базы  

Использовать креативность 

мышления при решении 

задач;  

 

5 Дизайн костюма Знать основные и 

выразительные 

средства 

оформления 

костюма Понимать, 

что одежда является 

предметом 

творчества 

Уметь определить 

стиль костюма и его 

Использовать оптические 

иллюзии в составлении 

композиции костюма. 

Разрабатывать модели 

костюма на полную, на 

низкую и высокую фигуры. 

Совершенствовать опыта 

создания эстетически 

значимых эскизов, чертежей; 

развивать индивидуальные 
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предназначение творческие способности 

6 Фитодизайн Знать правила 

составления 

композиции из 

искусственных 

цветов. Понимать, 

что цветы – важный 

атрибут жилого 

помещения. 

Понимать, что 

цветы способны 

вызвать состояние 

психологического 

комфорта 

Создавать композиции из 

искусственных цветов для 

панно и букетов.  

Украшать зоны жилого 

помещения букетом цветов. 

Развивать индивидуальные 

творческие способности в 

сфере эстетической 

деятельности.  
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Основное содержание программы 

N  

п/п 

Блоки 

(разделы) 

Знать, понимать Уметь Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

1 Дизайн как 

средство 

моделиров

ания 

предметно

й среды 

Основные понятия 

дизайна и предметы, 

с которыми работает 

дизайнер.Основные 

законы композиции и 

цветоведения. 

Использова

ть законы 

композици

и при 

создании 

образа 

Изготавливают 

трафарет для 

отделки интерьера 

2 Дизайн 

интерьера 

Различные стили 

оформления 

интерьера. Основные 

законы составления 

композиции 

интерьера жилого 

дома. Гармоничные 

сочетания цветов в 

интерьере 

Выделять 

зоны 

жилого 

дома, 

оформлять 

их в 

различных 

стилях. 

Выполнять 

эскиз 

меблирован

ной 

комнаты 

Выполнят зарисовку 

интерьера одной 

комнаты по выбору 
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3 Дизайн 

открытого 

пространст

ва 

Основные правила 

планировки 

открытого 

пространства 

Выполнять 

дизайн 

открытого 

пространст

ва 

Выполнят дизайн 

клумбы с учетом 

вегетации растений 

и составят план 

садового участка 

4 Тюнинг 

автомобил

я 

Понимать смысл и 

результат тюнинга.  

Выполнять 

дизайн 

автомобиля 

Использовать 

креативность 

мышления при 

решении задач;  

4 Дизайн 

костюма 

Основные 

выразительные 

средства композиции 

костюма 

Определять 

стиль 

костюма, 

его 

назначение. 

Элементы 

и 

выразитель

ные 

средства 

композици

и 

костюма.И

спользоват

ь 

оптические 

иллюзии в 

составлени

и 

композици

и костюма. 

Разработают модели 

костюма на полную, 

на низкую и 

высокую фигуры 

5 Фитодизай

н 

Правила составления 

композиции из 

цветов 

Составлять 

композици

и из 

искусствен

ных цветов. 

Составят панно из 

искусственных 

цветов 

Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 
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Дизайн как средство моделирования предметной среды (12 ч) 

1 Прикладное искусство и дизайн. Дизайн как 

средство моделирования предметной среды 

2 

2 Геометрические тела и их проекции 2 

3 Проекции граней, ребер 2 

4 Построение чертежей по описанию  2 

5 Аксонометрические проекции и технический 

рисунок 

2 

6 Вырезы аксонометрических изображений 2 

Дизайн интерьера (10 ч) 

7 Основы композиции 2 

8 Стили оформления интерьера 2 

9 Сочетание цвета в интерьере 1 

10 Композиция интерьера жилого дома 2 

11 Рисунок интерьера в изометрической и в 

диметрической проекции 

2 

12 Мебель и цвет в интерьере 1 

Дизайн открытого пространства (6) 

13 Ландшафтный дизайн 2 

14 Дизайн клумбы 2 

15 Тюнинг автомобиля (2)  

Дизайн костюма (3) 

16 Понятие о стиле 1 

17 Современные модные тенденции 1 

18 Оптические иллюзии в костюме 1 

Фитодизайн (3) 

19 Составление композиций из цветов 2 

20 Итоговое занятие. Презентация и защита 

дизайнерских проектов 

1 
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Контроль знаний учащихся (1ч.) 

По всем разделам предусмотрены практические работы, 

способствующие получению детьми полного представления о работе 

дизайнеров во всех направлениях. 

Контрольно-оценочная деятельность заключается в выполнении 

творческих заданий (изготовление панно, эскиза интерьера или костюма, 

составление композиции из цветов), которые затем представляются 

учащимися на выставках. 

 

Список литературы: 

Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. – М.: Просвещение, 2014. 

(Работаем по новым стандартам) 

Занятия в школе дизайна: 5-9 классы, авт.-сост. Е.Г.Вершинникова, 

Р.В.Игнатьев. – Волгоград: Учмтель,2015 

Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов 

С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2010г. 

Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные планы по программе Кузина 

В. С. / Авт. – сост. Т. В. Андриенко – Волгоград: Учитель, 2010г. – 122 с. 

Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 1991.-159 с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 

Кузин В.С.Программно - методические материалы. Изобразительное 
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