


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Дизайн - в широком смысле - художественное конструирование предметного мира; разработка 

образцов рационального построения предметной среды. 

Дизайн - в узком смысле - творческая деятельность, целью которой является определение 

формальных качеств промышленных изделий /в том числе/: 

- внешних черт изделия; и особенно 

- структурных и функциональных взаимосвязей, которые превращают изделие в единое целое с 

точки зрения потребителя и с точки зрения изготовителя. 

Практика показывает: там, где ценится работа дизайнера, и выполняются его рекомендации, 

продукция отличается высоким качеством. Дизайнер, работая в промышленном производстве, 

использует различные материалы и технологии. Дизайнер связан с массовым производством и с 

его уровнем и возможностями. Дизайнер обязан мыслить масштабно и разнопланово, он обязан 

наперед представлять, как поведет себя его будущее творение в своей среде обитания, как оно 

повлияет на среду и как среда уживется с вещью, а главное дизайнер должен придать вещи 

максимальную симпатию к человеку, к тому, для кого вещь будет предназначена, кому она будет 

служить. 

Дизайнер обязан сохранить чистоту идеи - функциональную обоснованность для формы, 

материала, суперграфики, т.е. всех составляющих. И, в конце концов, предугадать необходимость 

создаваемой им вещи. 

А что же должен знать дизайнер (художник-конструктор) создавая вещь. Быт, этнографию, 

демографическую ситуацию, социологию быта (чтобы понять, кто, когда, как и до каких пор будет 

пользоваться вещью, рождающейся сегодня), психологию, физиологию, медицину, эргономику, 

технологию изготовления вещи, свойства материалов, возможные инженерные и конструкторские 

решения. Дизайнеры знают, что в этом мире все соотносится друг с другом и человек 

воспринимает это на подсознательном уровне. 

 

Данная программа предполагает введение учеников в специфику данной профессии. Так же, она 

поможет освоить навыки оформления интерьера с помощью компьютерных технологий, 

попробовать свои силы в роли дизайнера помещений. 

 

Элективный курс «Дизайн интерьера» предназначена для учащихся 8 (9) класса, рассчитана на 22 

часа.  

 

Основными задачами курса являются: 

 Эстетическое воспитание школьников; 

 Развитие художественного вкуса и фантазии; 

 творческой активности и формирования практических трудовых навыков. 

Программа «Дизайн интерьера» может быть гармонично вписана в систему предпрофильной 

подготовки школьников. 

 

Содержательные компоненты курса «Дизайн интерьера» дополняются межпредметными связями 

по: информатике, истории, черчению, рисованию, биологии. 

 

Особенностью изучения курса является усиление практической составляющей – большое число 

практических работ. Предложенные темы будут дополняться творческими проектами, 

сообщениями, исследовательскими разработками. 

 

 

Цели курса: 
 познакомить учащихся с понятием интерьера и его основными качествами с композицией 

и зонированием; 

 познакомить учащихся с мультимедийными дисками и программами, расширить знания о 

возможностях компьютера в сфере технологий дизайнера интерьера; 

 способствовать формированию практических трудовых навыков; 



 развивать у учащихся художественный вкус и фантазию, творческую активность. 

 

Новизна программы: 

 Учебный материал программы будет создавать условия для оценки возможностей 

учащихся и определение самого себя в предметной области. 

 Практико-ориентированная направленность. 

 Перенос теоретических знаний на практическую деятельность. 

 

Принципы построения: 

 принцип сознательности; 

 принцип практической направленности; 

 связь теории с практикой; 

 научность, доступность. 

 

Объем учебной работы 
Всего аудиторных занятий 22 ч. 

В том числе: 

- практических занятий: 12 ч; 

- лекции: 8 ч; 

- игры: 2ч. 

Форма контроля: тестирование, защита творческих работ. 

 

Прогнозируемый результат. 

1. Повышение уровня учебной мотивации. 

2. Осознанный выбор профильного класса. 

3. Конкретные умения: 

 уметь использовать необходимые сведения, для созданий интерьера комнаты; 

 уметь подбирать необходимые элементы, для создания единого стиля; 

 отбирать необходимые инструменты и программы для работы; 

 умело и грамотно защищать свои творческие работы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

Содержание курса 

Количество часов 

Всего 

Теория 

Практика 

1 

Введение. Задачи курса «Дизайн интерьера» 

1 

1 

 

2 

Интерьер жилого дома 

4 

1 

3 

3 

Цвет в интерьере. Ткани интерьер 

8 

2 

6 

4 



Комнатные растения в интерьере 

2 

1 

1 

5 

Мебель. Гигиена жилища 

5 

2 

3 

6 

Элементы стиля: аксессуары, акценты 

2 

1 

1 

 

 

22 

8 

14 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Урок 1. Введение 
Задачи курса «Дизайн интерьера». 

Беседа 

 

Урок 2. Основные качества интерьера жилого дома 
Понятие интерьера. Планировка квартиры, зонирование. Композиция в интерьере. Элементы 

декоративного убранства. Роль освещения в интерьере жилья и виды освещения. Отделка 

квартиры. Требования, предъявляемые к материалам, используемым в отделке помещений. 

Лекция 

 

Урок 3. Варианты размещения мебели и оборудования 
Варианты размещения мебели и оборудования в однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной 

квартире. 

Практическое занятие 

 

Урок 4. Варианты планировки 
Планировка кухни, общей комнаты, спальни, детской. 

Практическое занятие 

 

Урок 5. Интерьер вашего дома 
Познавательная игра (мультимедийный компьютерный диск «Интерьер») 

Игровое занятие 

 

Урок 6. Выбор цветовой гаммы при оформлении квартиры 
Общая цветовая гамма помещения. Цветовая гамма ковров и ковровых покрытий. Цветовая гамма 

оконных и дверных проемов. 

Лекция 

 

Урок 7. Ткани в интерьере. Шторы, гардины, портьеры. 
Драпировка оконных и дверных проемов: шторы, гардины, портьеры. Различные виды тканей 

применяемых при пошиве штор. 

Лекция 

 

Урок 8-13. Работа с элементами интерьера 
Практические занятия 

Игровое занятие 



 

Урок 14. Комнатные растения в жизни человека 
Роль комнатных растений в жизни человека, виды комнатных растений, способы их размещения в 

интерьере. 

Влияние комнатных растений на микроклимат помещений, способы разведения и ухода. 

Размножение комнатных растений. Пересадка комнатных растений. 

Лекция 

 

Урок 15. Изготовление эскизов размещения комнатных растений 
Практическое занятие 

 

Урок 16. История развития мебели 
Знакомство с историей мебели (Большая энциклопедия КиМ). 

Лекция 

 

 

Урок 17. Мебель в интерьере 
Уход за мебелью. Гигиена жилища. (диск «Интерьер»). 

Лекция 

 

Урок 18. Изготовление плана комнаты и всех предметов обстановки 
Практическое занятие 

 

Урок 19-20. Подбор мебели и обоев по цвету и рисунку 
Практические занятия 

 

 

Урок 21. Элементы стиля: акценты, аксессуары 
Роль аксессуаров в интерьере. Виды аксессуаров. Влияние акцентов на интерьер. 

Лекция 

 

Урок 22. Подбор и изготовление аксессуаров к своему интерьеру 
Практическое занятие 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Беатрикс Изабель Лид Секреты от burda. Твой стиль. – М.: ВНЕШСИГМА,1997. 

2. CD-Диск «Интерьер». 

3. CD-Диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

4. CD-Диск «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

5. CD-Диск «От плуга до лазера» 

6. CD-Диск «Энциклопедия здоровья» 

7. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. От древнего Египта до Модерна. - М.: Полиграф, 

2005. 

8. Информатика и информационно-коммуникационные технологии: Элективные курсы в 

предпрофильной подготовке /Сост. В.Г. Хлебостроев, Л.А. Обухова; Под ред. Л.А. Обуховой. – 

М.: 5 за знания, 2005. 

9. Косенко И. Ткани в интерьере. – М .: «Внешсигма», 2000. 

10. Комнатные растения от А до Я. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2004. 

11. Крупская Ю.В., Кизеева Н.И., Сазонова Л.В., Симоненко В.Д. Технология: Учебник для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана – 

Граф», 2000. 

12. Крупская Ю.В., Кизеева Н.И., Сазонова Л.В., Симоненко В.Д. Технология: Учебник для 

учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана – 

Граф», 2001. 

13. Нашим женщинам. Энциклопедия для женщин. – Воронеж: Центр.-Чернозем. Кн. Изд-во, 

1993. 



14. Нерсесов Я.Н. Я познаю мир: Детская энциклопедия: История моды. –М.: ООО «Фирма» 

«Издательство АСТ»», ООО «Астрель», 1998. 

15. Одинец А. Энциклопедия домоводства. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.1. 

Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1999. 

17. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.2. 

Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1999. 

18. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.3. 

Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1999. 

19. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.4. 

Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1999. 

20. Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /Сост. Л.П. Барылкина, С.Е. 

Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. 

21. Шитье и рукоделие: энциклопедия / Редкол.: И.А. Андреева. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1994. 

22. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Технология»/Министерство образования РФ – Национальный фонд подготовки кадров. – М.: 

Вита-Пресс, 2004. 

 


