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Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа по оформительскому 

искусству составлена в соответствии с рабочей программой «Дизайн»» для 

школ (классов) с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла в рамках предметной области «Изобразительное 

искусство», которая согласована на кафедре культурологии и эстетического 

воспитания МИОО 2.09.2008г. и базируется на программах, выпущенных под 

грифом Министерства образования РФ: 

1. Изобразительное искусство. Основы дизайна. 1-11 класс. Кузин В.С., 

Шорохов Е.В., Ломов С.П. – М; «Дрофа», 2007. 

2. Издание: Эксперимент: Примерные программы среднего (полного) 

общего образования. Искусство. 1-11 класс. Медкова Е.С. – М; «Просвещение», 

2008. 

3. Графический язык твоей профессии, 10-11 классы: В.В. Степакова, 

Программа элективного курса.- М; «Просвещение», 2008.  

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Искусство 

театра» – художественно-эстетическая. 

Реализуется через занятия творческого объединения изобразительного 

искусства. 

Актуальной проблемой в наше время становиться проблема художественного 

образования. Воспитание искусством – один из эффективных способов 

формирования гармоничной личности. 

Творческое объединение изобразительного искусства - наиболее 

распространенный вид внеклассной работы. Занятия изобразительным 

искусством в школьном кружке имеют свои особенности. Во-первых, это 

занятия для тех, кто интересуется искусством и эти занятия являются для них 

эстетической потребностью. Во-вторых, структура деятельности кружка 

отличается от классных уроков: составление программы с учетом склонностей, 

запросов и интересов учащихся разного возраста, разнообразный характер 

деятельности, индивидуальный подход, организация условий творческого 

процесса. 

Одной из особенностей является сформировавшийся разновозрастной состав 

группы (11-15 лет). Такие объединения стихийно или целенаправленно 

формируются в образовательных учреждениях, выполняя разнообразные 

образовательные и воспитательные функции, обеспечивая успешную 

социализацию учащихся и подростков. 
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Таким образом, формируются постоянные или относительно постоянные 

разновозрастные группы, в которых должны одновременно обучаться дети по 

разным образовательным программам. Формирование разновозрастных групп 

возможно и целесообразно при проведении нетрадиционных форм занятий. А 

при профильном обучении, обеспечивающем удовлетворение потребностей 

каждого ребенка, обучение в разновозрастных группах становится неизбежным. 

Средний школьный возраст (подростковый) характеризуется бурным ростом 

и развитием всего организма. Восприятие подростка более целенаправленно, 

организованно и планомерно, чем у младшего школьника. Определяющее 

значение имеет отношение подростка к наблюдаемому объекту.  

Внимание произвольно, избирательно. Подросток может долго 

сосредотачиваться на интересном материале.  

В подростковом возрасте происходит интенсивное нравственное и 

социальное формирование личности. Идет процесс формирования 

нравственных идеалов и моральных убеждений. Хороший эффект дает 

периодическая смена видов деятельности – не только на уроке, но и при 

подготовке домашних заданий. Разнообразие видов работы способно стать 

весьма результативным средством повышения внимания и важным способом 

предотвращения общей физической утомляемости, связанной как и с учебной 

нагрузкой, так и с общим процессом кардинальной перестройки организма в 

период полового созревания.  

Нравственные идеалы и моральные убеждения подростков складываются под 

влиянием многочисленных факторов, в частности, усиления воспитательного 

потенциала обучения.  

Программа направлена на развитие у учащегося качеств, присущих 

творческой личности, которые необходимо развивать у подростка, т.е. 

эстетические качества, ознакомление с накопленным художественным 

наследием человечества, обзор и использование в творческом процессе 

различных приемов, методов и материалов, развитие фантазии, воображения, 

творческого мышления художественного вкуса подростка. 

Для истинного художника нет разницы, чем творить свои работы. 

Школьников необходимо знакомить с многообразием методов, способов и 

материалов, воспитывая в них любовь к искусству. 

На занятиях также формируются навыки культуры труда и бережного 

отношения к используемому материалу. 

Стремление человека к созиданию и способность ощущать красоту и 

гармонию ценились во все времена, во всех культурных обществах. Попытки 

познать и творчески выразить окружающую вселенную, свой внутренний мир, 

чувства и эмоции упираются в проблему реализации творческого потенциала.  
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Занятия творческой деятельностью оказывает положительное воздействие и 

на психику ребёнка, оно поможет испытать ему чувство радости и позитивное 

отношение к своим способностям от созидательного процесса, а так же развить 

мелкую моторику рук. 

Данная программа рассчитана как дополняющая, наряду с другими 

программами дополнительного и художественного образования. Сроки 

реализации программы – 1 год. Количество учащихся 10-12 человек. 

 

 

Обоснование разработки и внедрения программы 

Актуальность и практическая значимость. 

 

Программа является целостным курсом, который включает в себя основные 

виды художественного творчества и способствует реализации главной цели 

художественного образования - формированию духовной культуры личности, 

приобщению к общечеловеческим ценностям, овладению знаниями и опытом 

национального культурного наследия. Тематика и последовательность 

программы обеспечивают эмоциональные контакты с искусством, 

художественные знания, умения и навыки, приобретаемые на занятиях, 

способствуют творческой самореализации и являются средством приобщения 

ребенка к художественной культуре, познанию мира в образной форме. 

 

Обучение по программе «Искусство театра» строится на 

взаимопроникновении различных образовательных программ по 

изобразительному искусству, таким образом, чтобы занятия из разных 

программ гармонично дополняли друг друга. В качестве составных частей 

программы выступают основные фундаментальные науки изобразительного 

искусства, такие как основы рисунка и изобразительной грамоты, основы 

живописи и декоративно-прикладного искусства (ДПИ). При том, задания ДПИ 

подобраны таким образом, чтобы оно выполнялось с применением лепки из 

пластических материалов, что в свою очередь выступает необходимым 

дополнением программы. 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 

Обучение по программе строится на приобщении учащихся к миру искусства 

через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла, 

постепенно подводя к пониманию того, что предметы не только имеют 

утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. 

Особое внимание обращается на роль художников в создании среды жизни 

человека, красоту окружающих вещей, объектов, произведений искусства. 

 

 Цель обучения учащихся среднего школьного возраста, в рамках школьной 

студии изобразительного искусства, введение в изобразительную 

художественную культуру, развитие творческой направленности 

индивидуальности, воспитание интереса к изобразительному искусству, 

формирование основ духовно-нравственной культуры. 

Задачи обучения: 

1. Обучить первичному опыту владения доступными художественными 

материалами. 

2. Познакомить с основами изобразительной грамоты. 

3. Дать представление о связи искусства с жизнью человека и роли 

изобразительного искусства в повседневном его бытии. 

4. Развивать изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, способность сопереживания. 

5. Воспитывать интерес к внутреннему миру человека и желание выразить 

себя в творческой деятельности. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 создание самостоятельных творческих работ (с натуры, по памяти, по 

воображению) и небольших станковых композиций, на основе теоретических 

знаний;  

 подготовка небольших сообщений, устная работа в процессе обсуждения 

тем, подготовка теоретических материалов, владение терминологией;  

 проявление знаний теории, сведений из истории изобразительного 

искусства в импровизированных играх, рассказах о картинах, опросы 

(проводящиеся в игровых формах: отгадайте кроссворд, задайте вопрос 

художнику, конкурсы, импровизированные экскурсии). 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

 участие в оформлении школы к праздникам и тематическим 

мероприятиям, разработка стенгазет и поздравлений; 

 участие в акциях, конкурсах, фестивалях детского творчества различного 

уровня; 

 участие в школьных и городских выставках детского творчества. 

 

Сроки и условия реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на учащихся от 11 

лет до 15лет. 

Группы формируются по желанию учащихся. Набор учащихся свободный. 

Все дети с разными способностями к изобразительному творчеству и разными 

навыками и умениями, что требует индивидуального подхода и 

разноуровневых заданий и обязательно учитывается при проведении занятий.  
 

Программа реализуется в течение 2017-2018 учебного года. 

Тематические планы составлены по принципу постепенного освоения, 

усложнения материала и логической взаимосвязи. 
 

Возрастная группа обучения 11-15 лет, характеризуется с одной стороны: 

отсутствием некоторых знаний, законов искусства, практических умений в 

изображении; с другой стороны желанием научиться, постичь, освоить; дети 

трудолюбивы и усердны в своих начинаниях. В этой группе требуется более 

детальное объяснение, показ способов изображения, применение метода 

индивидуального разъяснения. 

Занятия проводятся в школьном кабинете изобразительного искусства, 

оснащенном необходимой методической базой, учебными пособиями. 
  

В течение года- 1 часа в неделю, 36 недель  

Учебно-тематический план разработан соответственно. 

Форма организации обучения по количеству учащихся – групповая. 

По месту проведения – школьная (школьные занятия в кружке). 

Учитывая возрастные особенности младших школьников и специфику 

обучения изобразительному искусству предусмотрены разнообразные.  
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Формы организации занятий: краткие беседы по теории и истории 

изобразительного искусства, занятия практической направленности (большая 

часть обучения), занятия с элементами игры (в соответствии с 

психологическими особенностями младшего возраста, используются на каждом 

занятии), занятия с элементами арттерапии, занятия – исследования 

(эвристической направленности).  

 

 

Методические пояснения по организации занятий 

 

Краткие беседы по теории и истории изобразительного искусства. 

Дать представление о месте изобразительного искусства в системе культуры 

(значение в формировании ценностей, соотношение с другими видами 

искусств, искусство личность). 

Развить навыки проблемного культурно-исторического мышления на базе 

изучаемого материала. 
 

Занятия с элементами игры (в соответствии с психологическими и 

возрастными особенностями, используются на каждом занятии). Любой 

программный материал учащиеся легче усваивают в процессе игры. Она 

вступает в свои права как способ организации учащихся в педагогическом 

процессе, когда способна исполнить роль дополнительного стимула, 

вспомогательного средства преодоления трудностей.  

Складывается статусно-ролевая структура поведения. В этот момент 

учащиеся уподобляются творческой группе, имитируя производственные 

отношения взрослых, играя роль начальников, ведущих специалистов, 

ремесленников, критиков и т.д. В итоге совместной деятельности найдется 

ученик, который будет играть роль представителя творческого коллектива, 

отстаивать коллективную идею произведения и защищать результат 

совместной проектной деятельности.  
 

Для коррекции различных ситуации, мы предлагаем методы арттерапии, 

позволяющей реализовать ряд целей: 

1) преодолеть психологическую защиту ребенка — успокоить или, наоборот, 

активизировать, настроить, заинтересовать; 

2) установить контакт между педагогом и ребенком; 

3) развить коммуникативные и творческие возможности ребенка; 

4) повысить самооценку учащегося; 

5) способствовать развитию чувств; 

6) возможность пережить катарсис; 
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7) способствовать установлению и развитию межличностных отношений; 

8) формировать ценные практические навыки работы с различными 

художественными материалами; 

9) улучшить речевую функцию, развить мелкую моторику; 

10) помочь занять ребенка увлекательным делом — рисованием, лепкой, 

конструированием, и т. д.; 

11) непродолжительное занятие изобразительной деятельностью на каждом 

уроке хорошо усваивается детьми, плохо переносящими учебные нагрузки; 

12) увлекает и оказывает сильное успокаивающее воздействие на 

большинство гиперактивных детей. 

При работе с изобразительными материалами учащимся предлагаются для 

изображения объектов использовать линии, геометрические фигуры, легкие 

или жирные мазки, длинные и короткие штрихи, яркие, темные и светлые цвета 

так, чтобы эти приемы помогали передать настроение самого художника. 
 

Очень важны в ходе занятия совместное обсуждение работ, которое 

предлагаем проводить несколькими способами: 

1. Спросить всех детей в группе по очереди, что они чувствуют, глядя на 

одну из нарисованных картин. При этом все должны внимательно слушать друг 

друга. Когда человек все сказал, его благодарят. Потом слушают следующего. 

Не разрешается спорить, перебивать, говорить долго, говорить не о том. В 

конце педагог делает краткое заключение. (Например: какие мы все разные, 

неповторимые, как интересно узнать, что чувствует каждый. Или: как 

замечательно автор передал то, что хотел, все смогли это почувствовать.) 

2. Можно попросить каждого ребенка рассказать про свою картину, что он 

хотел на ней изобразить, дать маленький словесный рассказ-описание. 

Разрешается задавать вопросы рассказчику о том, что изображено в той или 

иной части картины, особенно если он затрудняется рассказывать сам. Педагог 

поощряет неуверенного в себе ребенка, направляет его внимание, ограничивает 

чрезмерно словоохотливого ребенка, в конце благодарит. 

3. Каждый отвечает на вопрос: что он сумел выразить наиболее удачно и 

почему. Например: «У меня получился дом, я его нарисовал аккуратно», или 

«У меня красивые яркие цвета», или «Машина у меня похожа на папину», или 

«Я нарисовал, как девочка танцует» и т. д. Если ребенок затрудняется найти, 

что вышло хорошо, то ему помогают другие. 

4. Если в классе есть застенчивые, неуверенные в себе дети, можно 

попросить их друзей ответить на вопрос «что тебе нравится в рисунке?». 

Преподаватель сознательно выбирает рассказчика и картину, о которой он 

будет говорить.  
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5. Можно сложить все картины вместе в ряд и попросить одного из ребят 

сочинить по ним общую историю. Это можно делать, если картины были 

нарисованы на разные темы или на одну всеобъемлющую тему. Педагог 

помогает ребенку. Рассказ должен иметь начало, середину и конец. Можно 

рассказывать историю по очереди (каждый про свою или про очередную 

картину). Задача ребенка — связать в рассказе изображение на картине с 

изображением на предыдущем рисунке. 

6. Можно спросить ребят, что думает герой, изображенный на их картине. 

Каждый должен рассказать что-либо от лица героя. (Под героем понимается 

главный персонаж картины. Это может быть не только живое существо, но и 

море, платье, чемодан и любой другой предмет.) В этом задании педагог имеет 

возможность получить информацию от ребенка напрямую: то, что волнует 

ребенка, что он хотел бы сообщить вам, но не может, он легко произнесет от 

лица персонажа. Если ребенок произносит что-то тревожное, то рассказ не 

должен на этом закончиться. Педагог обязательно сразу после слов ребенка 

задает вопрос, который позволит ребенку присоединить к своему восприятию 

нечто новое, выводящее его из этого состояния или указывающее направление 

выхода. 

7. Если предложить ребенку поговорить от лица героев картин других детей, 

то вы сможете узнать о его проблемах во взаимоотношениях с другими людьми 

(обижает ли его кто-то, боится ли он кого-нибудь) и помочь ему правильно 

вести себя в этих ситуациях. 
 

Занятия – исследования (эвристической направленности). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выявлены 

возможности занятий ИЗО по формированию креативности учащихся в 

условиях общеобразовательной школы; определены и обоснованы 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования 

креативности учащихся на занятиях изобразительным искусством в 

общеобразовательной школе; разработаны педагогические средства, 

способствующие формированию и проявлению креативности учащихся на 

уроках ИЗО в общеобразовательной школе. 
 

Рисование простым карандашом на маленьком формате позволяет 

смелее обращаться с этим деликатным материалом (без применения ластика), 

способствует координации мелких отточенных движений, развивает чувство 

уверенности в пальцах и всей кисти руки, позволяет улавливать тона и полутона. 

Динамика линий, характер движения, степень ее концентрации служат 

своеобразной подсказкой, направляющим моментом в процессе 
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формирования замысла, а при его воплощении помогает с любовью 

вырисовывать детали. 
 

Работа, в технике восковых мелков или масляной пастели, углем, 

сангиной концентрирует нагрузку, направленную на кончики пальцев, знакомит 

с механическим смешиванием цветов (путем наложения одного на другой), 

позволяет любоваться свойственной только этому материалу фактурой, 

создающей определенную воздушную среду. 
 

Работа в технике акварели содействует передаче воздушного 

пространства, позволяет воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, 

написанные в этой технике, таят в себе какую-то незавершенность и 

поэтичность. 
 

Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды 

материалов: бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья; различную 

технику: сминание, скатывание, вырезание разного вида, обрывание... 
 

Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы работы 

с бумагой изображая дома, замки, разные игрушки... 
 

Работа в технике папье-маше - масса, получаемая из бумаги, картона и 

других волокнистых материалов с добавлением клеящих веществ, а также 

различных наполнителей…  

 

Организация педагогического процесса 

 

1. Режим работы – урочный; 

2. Количество часов в неделю: 1, общее количество часов – 36; 

3. Материально-техническая база:  

- хорошо освещённое помещение для 15 человек; 

- широкие столы для работы; 

- шкафы для сушки и хранения материалов и работ учащихся; 

- материалы для выполнения различных техник лепки: глина, пластилин 

однородный скульптурный мягкий, доска, стеки, иногда блюдце для воды. 
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Учебно - тематический план 

 

Тема Дата 

м
ес

я
ц

 

Газета. Отчёт о 

фестивале в 

Курске 

1.  
Беседа. Выбор редколлегии.  

Отбор фотоматериала. 

18-

22.09.

2017 

се
н

тя
б

р
ь
 

2.  
Особенности композиции  

стенной печати. 
 

3.  
Художественное оформление  

стенгазеты. 
 

Спектакль 

«_______» 

(по плану 

театральной 

студии) 

4.  Знакомство с текстом пьесы.  

5.  
Обсуждение. Выявление  

характеров персонажей. 
 

о
к
тя

б
р

ь
 

6.  Эскизирование костюмов.  

7.  Эскизирование декораций.  

 

Спектакль 

«________» 

(по плану 

театральной 

студии) 

8.  Знакомство с текстом.  

9.  
Обсуждение. Выявление 

характеров персонажей 
 

н
о
я
б

р
ь 

10.  Эскизирование костюмов.  

11.  Эскизирование декораций.  

12.  Подбор костюмов  

д
ек

аб
р

ь
 

13.  Изготовление бутафории  

14.  
Маски пиратов. Технология 

папье-маше. Эскизирование 
 

15.  Моделирование моделей масок  

16.  
Моделирование моделей масок. 

Сам. раб. 
 

я
н

в
ар

ь
 

17.  Сам. раб. Папье-маше.  

Спектакль 

«_______» 

(по плану 

театральной 

студии) 

18.  Знакомство с текстом.  

19.  
Обсуждение. Выявление 

характеров персонажей 
 

ф
ев

р
ал

ь 

20.  Эскизирование костюмов.  

21.  Эскизирование декораций.  

22.  Подбор костюмов  

23.  Изготовление бутафории  

м
ар

т  

Спектакль 

«_______» 

(по плану 

24.  Знакомство с текстом.  

25.  

Обсуждение. Выявление 

характеров  

персонажей. 
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театральной 

студии) 

26.  Эскизирование костюмов.  

27.  Эскизирование декораций.  

ап
р
ел

ь 

28.  Подбор костюмов  

29.  Изготовление бутафории  

Спектакль 

«_______» 

(по плану 

театральной 

студии) 

30.  Знакомство с текстом.  

31.  
Обсуждение. Выявление  

характеров персонажей. 
 

м
ай

 

32.  Эскизирование костюмов.  

33.  Эскизирование декораций.  

34.  Подбор костюмов  

35.  Изготовление бутафории  

 36.  Итоговое занятие. Беседа.   

 

 

 

Материальное обеспечение 

Таблицы: 

1. Комплект таблиц. Искусство. Цветоведение. 18 таблиц + методика. – М; 

«Спектр», 2005. 

 - Цвета и акварель. 

 - Ахроматическая гармония. 

 - Типы смешения красок. 

 - Теплые и холодные цвета в живописи. 

 - Цветовой тон. Светлота и насыщеность. 

 - Перспектива в живописи. 

 - Светотени в сюжетных композициях. 

 - Восприятие контрастов. 

 - Гармонизация цвета. 

-  Классификация цветовых гармоний. 

 - Цветовая композиция.  

-  Колорит. - Значение цвета. - Символика цвета в иконописи. 

 - Цвет в интерьере. - Круг естественных цветов по Гёте. - Цветовые системы 
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Рунге и Освальда. - Цветовая система Менселла. Цветовая система в 

полиграфии. 

2. Степакова В.В. Наглядные пособия по черчению. – М; Айрис-пресс, 2006. 

3. Преображенская Н.Г. Учебно-наглядное пособие по черчению. Таблицы. 

Последовательность построения чертежей. Выпуск 1. - М.: Просвещение, 

2007. 

 

Видеофильмы: 

1. Декоративно-прикладное искусство. - Центрнаучфильм. Видеостудия 

“Кварт”. 

2. Древний мир. - Центрнаучфильм. Видеостудия “Кварт”. 

3. Из истории русской письменности. - Центрнаучфильм. Видеостудия 

“Кварт”. 

4. Искусство ХХ века. - Центрнаучфильм. Видеостудия “Кварт”. 

5. История русского авангарда. - Центрнаучфильм. Видеостудия “Кварт”. 

6. Что такое искусство (1 и 2 фильмы). - Центрнаучфильм. Видеостудия 

“Кварт”. 

7. Декоративно-прикладное искусство. - Центрнаучфильм. Видеостудия 

“Кварт”. 

8. Древний мир. - Центрнаучфильм. Видеостудия “Кварт”. 

9. Из истории русской письменности. - Центрнаучфильм. Видеостудия 

“Кварт”. 

10. Искусство ХХ века. - Центрнаучфильм. Видеостудия “Кварт”. 

11. История русского авангарда. - Центрнаучфильм. Видеостудия “Кварт”. 

12. Что такое искусство (1 и 2 фильмы). - Центрнаучфильм. Видеостудия 

“Кварт”. 
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Электронная библиотека: 

1. Пастернак М.В. История костюма и быта. Древний мир. –М; 

«Астрамедиа», 2007. 

2. Серия «Электронная библиотека». – М; «Директмедиа», 2007. 

 Том 15. Искусство Японии. 

 Том 23. Орнамент всех времен и народов. 

  Том 26. Искусство Возрождения. 

  Том 27. Искусство Китая. 
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Литература для педагогов 
 

1. Государственные стандарты, ЕСКД. – М., 2008 г.  

2. Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 1989  

3. Визуальная культура и визуальное мышление в дизайне. - М.: ВНИИТЭ, 

1990. 

4. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент. – М; «Галарт», 1998. 

5. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование.- М; «Архитектура-

С», 2004. 

6. Квасов А.С. Основы художественного конструирования промышленных 

изделий. - М; «Гардарики», 2006. 

7. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для 

студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. – 3е изд., -М; 

Омега-Л, 2007. 

8. Лепская Н.А. Основы компьютерной графики и дизайна. Учебное 

пособие для школьников. Издательство «Когито-Центр»,-М; 2004. 

9. Макарова М.Н. Перспектива. Учебник для вузов. – М.; Академический 

проект, 2002. 

10. Матюнина Д.С. История интерьера: учебное пособие для вузов по 

специальности «Дизайн архитектурной среды». – М; Академический 

проект; Культура, 2008. 

11. Мировое искусство. Оптические иллюзии в живописи и графике./ сост. 

И.Г. Мосин. – СПб:ООО «СЗКЭО «Кристалл»», 2007. 

12.  Моран А. История декоративно-прикладного искусства с древнейших 

времен до наших дней.- М; «Искусство», 1982. 

13. Орнамент всех времен и стилей. В четырех книгах.- М; «Арт-родник», 

1997. 

14. Отт Александр. Курс промышленного дизайна. Художественно-

педагогическое издательство. - М; 2005. 

15. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Черчение и графика. 8-9 класс. Учебник. 
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–М; «Мнемозина», 2007. 

16.  Птахова И. Простая красота буквы.- Санкт-Петербург, «Русская 

графика», 1997. 

17.  Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. 

Учебное пособие (конспект лекций) – М.: М3-Пресс, 2001. 

18.  Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. Книга первая. - 

М;»Архитектура-С», 2006.  

19. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре.- 

Москва-Ростов н/Д; «МарТ», 2006. 

20.  Техническое творчество учащихся под редакцией Комского Д.М. - М.: 

Просвещение, 1989. 

21.  Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум. – 

Мн.: Харвест, 1999.  

22.  Франсис Д.К. Чинь «Архитектурная графика»- М.; АСТ, Астрель, 2007.  

23.  Эстетические ценности предметно-пространственной среды. / Под ред. 

Иконникова А.В. - М.: Стройиздат 1990. 

 

Литература для учащихся 
 

1. Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И.С. Черчение. 

Учебник для средней общеобразовательной школы. - М.: АСТ, 2008. 

2. Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека.7-8 классы. – М; «Просвещение», 2008. 

3. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях. 

Составитель С.В. Титов. – Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Лепская Н.А. Основы компьютерной графики и дизайна. Учебное 

пособие для школьников. Издательство «Когито-Центр», - М; 2004. 

5. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Черчение и графика. 8-9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.; Мнемозина, 2007. 

 


