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Введение. 

Данная образовательная программа «Дизайн» (далее по тексту – программа) разработана 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее по тексту – образовательное учреждение) на 

основании Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства "Дизайн" и сроку обучения по этой программе (утв. приказом 

Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 156), далее по тексту - ФГТ, в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ТДХШ.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом: 

обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области искусств; 

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства.  

Цель программы. 

Формирование целостной художественно-эстетической развитой личности, приобретение 

обучающимся теоретических знаний, практических умений и навыков в области изобразительного 

искусства, профориентация. 

 

Задачи программы. 

Программа ориентирована на: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 
духовные и культурные ценности разных народов; 
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- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой 

деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную оценку своему труду; 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида 

искусства. 

Программа призвана создать для обучающихся в образовательном учреждении 

комфортную, развивающую образовательную среду, включающую: 

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок и др); 

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с другими 

образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших 

достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его 

развития; 

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников 

и родителей (законных представителей) обучающихся; 
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- учитывать индивидуальное развития детей, а также те или иные социально-культурные 

особенностей развития региона; 

 

Содержание программы. 
 

Программа в области изобразительного искусства "Дизайн" (далее – программа) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее – ТДХШ) ориентировано на формирование у 

обучающихся комплекса знаний, умений начинающего художника. Такой комплекс направлений 

позволяет всесторонне развиваться творческим способностям ребенка (воображению и фантазии, 

пространственному мышлению, колористическому вкусу), а также дает возможность учащимся 

приобрести умения и навыки работы с художественными материалами и овладеть различными 

новейшими технологиями. Данная программа включает изучение нескольких предметов: рисунок, 

живопись, композиция станковой, история искусств и прикладной композиции. Основной принцип 

реализации программ по перечисленным предметам – интеграция и взаимодополнение 

изучаемого материала. 

Программа содержит два учебных плана: вариант 1 (УЧП.01) и вариант 2 (УЧП.02.), 

отличающиеся друг от друга некоторыми учебными дисциплинами вариативных частей.  

Основной принцип реализации программ по перечисленным предметам – интеграция и 

взаимодополнение изучаемого материала. 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Предмет «Рисунок» (УЧП.01.ПО.01.УП.01); (УЧП.02.ПО.01.УП.01) - один из 

основных предметов в системе обучения изобразительному искусству. Будучи основой 

реалистического отображения действительности, он является средством художественного, 

образного выражения мыслей, чувств, представлений художника, его отношения к миру. 

Главными задачами  предмета являются формирование основ изобразительной грамоты, 

раскрытие перед учащимися принципов реалистического изображения, получение знаний и 

навыков, необходимых для самостоятельной творческой работы, а так же развитие 

художественной культуры и вкуса. научить юных художников видеть и изображать на плоскости 

предметы окружающего нас мира посредством передачи их объёма, формы, материала, фактуры, 

их положения относительно друг друга в световоздушной среде различными графическими 

средствами: линией, штрихом, пятном; уметь эти средства правильно выбирать в зависимости от 

поставленной задачи выражения мыслей, чувств, представлений художника, его отношения к 

миру. 

Предмет «Живопись» (УЧП.01.ПО.01.УП.02); (УЧП.02.ПО.01.УП.02) 
предназначен для знакомства и освоения учащимися художественных техник, способствует 
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развитию художественного вкуса, дает представление учащимся о художественно-выразительных 
средствах живописи, помогает в овладении основ живописной грамоты акварельными и 
гуашевыми красками, способствует в приобретении знаний по цветоведению, перспективе, 
передаче формы и объёма, знакомить с великими живописцами отечественного и мирового 
искусства. 

Предмет «Композиция станковая» (УЧП.01. В.02); (УЧП.02. В.02.)  Цель – 

развитие художественно-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, 
умений и навыков в области художественного проектирования. Задачи: овладение основами 
художественной грамоты; формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; 
овладение основами проектирования и исполнительского мастерства; формирование 
практических навыков создания художественных объектов, составления и использования 
композиции; знакомство с различными графическими техниками; развитие художественного вкуса, 
фантазии, пространственного воображения; воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия; 
творческое использование полученных умений и практических навыков. 
Композиция (лат. compositio – составление, сочинение) – составление, соединение, сочетание 
различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве 
композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 
характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения 
наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа. Картины, 
написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и 
надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. Восприятие 
произведения также зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания 
произведения можно назвать сочинением композиции. Композиционное начало, подобно стволу 
дерева, органически связывает корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы 
друг другу и целому. Изображать – значит устанавливать отношения между частями, связывать их 
в единое целое и обобщать. 
Слово «композиция» в качестве термина изобразительного искусства регулярно стало 
употребляться начиная с эпохи Возрождения. Порой словом «композиция» называют картину как 
таковую – как органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая в данном 
случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к какому жанру относится 
картина и в какой манере выполнена, ее называют термином «композиция» как законченное 
произведение искусства. 
Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы 
можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не 
хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамида, круг, овал, квадрат, 
прямоугольник и т. п.). Композиция бывает замкнутая и открытая. С помощью специальных 
приемов (многоярусного построения композиции, выбора кульминационного момента действия и 
др.) можно передать движение времени в картине. В истории искусства большую роль играли как 
процессы выполнения общепринятых канонов композиции (античность, Возрождение, барокко, 
классицизм и др.), так и стремление избавиться от жестких канонических схем, использовать 
свободные композиционные приемы (XIX–XX вв.). Композиция, отвечающая индивидуальным 
творческим поискам художников, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства и эмоции. 
В композиции важно все – масса предметов, их зрительный «вес», размещение их на плоскости, 
выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы передачи 
пространства и точка зрения на изображаемое, распределение светотени, цвет и колорит картины, 
позы и жесты героев, формат и размер произведения, и многое другое. 
Основные закономерности построения художественного произведения, которые можно назвать 
правилами, приемами и средствами композиции, следующие: передача движения (динамики), 
покоя (статики), учет пропорции золотого сечения, передача ритма, симметрии и асимметрии, 
равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра. 
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Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать живописное 
полотно, скульптуру или произведение декоративно-прикладного искусства и добиться их 
образной и эмоциональной выразительности. Композиция – это не только мысль, идея 
произведения, ради выражения которой художник берется за кисть и карандаш, это и определенно 
созвучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения. 
Законы восприятия: 1. Последовательность. 2. Избирательность. Наибольшее значение - точки 
максимальной кривизны контура. 3. Реакция на движение. Анимация, рекламные ролики. 4. 
Запоминаемость. От 7 до 9 объектов – кратковременно запоминается. 5. Целостность. Принцип 
построения композиции. 6. Константность (стереотип). Постоянство восприятия величины и формы 
7. Соотносительность. Восприятие предметов в сравнении. 
Композиция – искусство составления, компоновки. Композицию составляют ограниченная 
плоскость и пятна-элементы. Признаки пятен: (качественные) 1. Форма. 2. Цвет. 3. Размер. 4. Тон. 
Виды композиций: 1. Фронтальная (2D): картина, барельеф. Имеет ограниченное пространство и 
иллюзорную глубину. 2. Объемная (3D): скульптура, предметы быта, элементы архитектуры. В ней 
могут присутствовать элементы фронтальной. Выразительность зависит от расположения объекта. 
3. Глубинно-пространственная: складывается из объектов, объемов, поверхностей и пространства, 
а также интервалов между ними. Интерьер, экстерьер, улицы, площади, микрорайоны. 
Формы композиции: А) 1. Симметричная (зеркальная, осевая, винтовая) 2. Ассиметричная. Б) 1. 
Открытая. 
2. Закрытая. В) 1. Динамическая (центробежная; центростремительная; произвольная динамика 
направления). 2. Статическая (характеризуется наличием горизонтальных и вертикальных линий). 
Правила комфортности: 1. Неравное количество черного и белого. 2. Присутствие в пространстве 
пятен трех размеров. 3. Наличие композиционного центра – специально выделенного места в 
композиции, которое обладает качествами, присущими только ему: а) по признаку размера, б) 
выделение пятна на нюансе или инверсия, в) выделение части в качестве фона. 4. Не монотонность 
ритма, где ритм – чередование промежутков, пятен. 5. Сбалансированность выходов пятен в края 
композиции. 
Признаки композиции: 1. Целостность (по форме, по тону, по цвету), 2. Наличие доминанты 
(композиционного центра), 3. Уравновешенность. 
Средства и закономерности композиции: 1. Ритм, 2. Равновесие, 3. Динамика и статика, дающие 
соблюдение целостности, 4. Симметрия – воспринимается сразу, асимметрия – постепенно, 5. 
Масштаб и масштабность – восприятие величины предметов только относительно друг друга, 6. 
Формат (горизонтальный, вертикальный, нейтральный (квадрат), произвольный), 7. Пропорции, 8. 
Контраст – резко выражает противоположности, 9. Нюанс – незначительное отличие, 10. 
Группировка – пятна, линии, точки, тени и света, холодного и теплого, расстояния между 
элементами, 11. Наложение, врезка – группировка, перешагнувшая границы фигур и предметов, 12. 
Членение – дробление целого. 
Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в 
различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление и 
развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ 
целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к 
изобразительному творчеству. 

Предмет «Основы дизайн-проектирования» (УЧП.01.ПО.01.УП.03); 

(УЧП.02.ПО.01.УП.03). Цель – развитие художественно-творческих способностей учащихся на 

основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области художественного проектирования. 
Задачи: овладение основами художественной грамоты; формирование устойчивого интереса к 
художественной деятельности; овладение основами проектирования и исполнительского 
мастерства; формирование практических навыков создания художественных объектов, 
составления и использования композиции; знакомство с различными графическими техниками; 
развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; воспитание 
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внимания, аккуратности, трудолюбия; творческое использование полученных умений и 
практических навыков. 
Предмет построен на синтезе станковой и декоративной пластики, теории и практики. 

Осуществляется знакомство учащихся с современными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом в том числе особенностями аппаратных и программных средств, 

применяемых в дизайне. Формируется знание основных элементов различных художественных 

стилей и умение использовать основные техники и материалы. Приобретаются навыки в работе с 

графическими приемами в композиции и владение языком графического дизайна, его 

особенностями и условностями. 

Сложившаяся политико-экономическая ситуация в России в конце ХХ века наложила свой отпечаток 

на формирование предметной среды и переориентирование эстетического облика окружения 

главного пользователя дизайна – человека. Объективная реальность говорит о том, что 

современное общество нуждается в специалистах, свободно ориентирующихся в новой проектной 

культуре, в которой дизайн является основным методом создания всей материальной, социальной 

и духовной среды.  

В начале 90-х годов по всей стране стали появляться дизайнерские студии, агентства и бюро. 

Модный, не совсем понятный из-за своей всеобъемлемости, термин собирал под свои знамена все 

новых и новых людей, профессионализм которых заканчивался на желании украсить свою 

визитную карточку словом «дизайнер». Визуальный облик городов, печатные и электронные 

средства массовой информации не претерпели качественных изменений, так как многие дизайн-

студии преобразовывались в таковые путем смены вывесок на дверях отделов маркетинга и 

конструкторских бюро без привлечения специалистов в области дизайна и усовершенствования 

навыков работающих. Рынок дизайнерских услуг стал практически неконтролируемым. Ценовая 

политика зачастую не соответствовала качественному уровню выполняемых работ. Практически 

отсутствовало вложение капиталов в технологию. Сравнительная доступность компьютерной базы 

породила громадное количество кустарей, способных с помощью электронных «мозгов» 

смоделировать нерукотворные эффекты оформительских элементов, которым были чужды 

принципы композиции и законы гармонии. Большинство владельцев компьютеров называло свою 

деятельность графическим дизайном, а созданные «шедевры» – компьютерной графикой. Доверие 

цивилизованных заказчиков было подорвано и они, прежде чем разместить, а тем более оплатить 

заказ, предпочитали ознакомиться не только с портфолио, но и с производственной базой, штатом 

и профессиональным уровнем исполнителя.  

Философы давно сошлись на мысли, что смысл и цель любой жизни в достижении полноты и 

насыщенности бытия. Смысл любой деятельности, а тем более дизайнерской, заключается не в 

самой этой деятельности, не в ремесле и даже не в конечном результате, а в осмыслении цели этой 

деятельности. В нашем случае дизайн – это попытка с позиции искусства достичь этой полноты 

бытия. Памятный финансовый кризис 17 августа 1998 года можно считать днем рождения 

профессионального дизайна в нашей стране. Как это не парадоксально, но он сумел решить 

проблему ограждения дизайнерского рынка от проходимцев и дилетантов. 

Полупрофессиональные, слабо стоящие на ногах структуры были разорены и выброшены на свалку 

истории. Крупные производители дизайнерских услуг получили ощутимый экономический удар, но 

устояли и перешли к активным действиям по завоеванию «высвободившихся» заказчиков.  
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Эти перемены стали переменами к лучшему. За считанные месяцы города преобразились, 

приобрели элементы визуальной коммуникации, не уступающие столичным. Показательным стало 

и то, что «избалованный» московский заказчик потянулся в регионы, где дизайнерский уровень 

стал конкурентоспособным, а цены на услуги были ниже столичных. Второе рождение пережила 

реклама. На фоне всеобщего спада производства приостановилось развитие отечественного 

промышленного дизайна и реклама стала едва ли не единственным источником дохода дизайнера 

любой сферы. Как известно, основные принципы композиции: симметрия, асимметрия, ритм, 

движение, равновесие – неизменны для любого вида дизайна, будь то графический, работающий 

на плоскости, или промышленный и средовой, развивающийся в трехмерном пространстве. 

Быстрая переквалификация в промграфику и адаптация к рекламе профессиональных 

промышленных дизайнеров создала здоровую конкуренцию на рынке графического дизайна. 

Пришло время специалистов. На данный момент все практикующие дизайнеры в совершенстве 

владеют технологиями и имеют хорошую производственную базу. В конкурентной борьбе на 

первое место выходит креатив. Резко поднялась цена на идеи и концепции. Материальное 

вознаграждение побуждает дизайнеров мыслить интересно и нестандартно. Визуальный облик 

рекламы складывается из легкоузнаваемых творческих почерков отдельных специалистов и 

дизайн-групп.  

На этом фоне практически отсутствует появление новых дизайнерских сил на рекламном рынке. Не 

зарекомендовавшим себя, пусть даже и хорошим, перспективным специалистам архи сложно 

нарушить гегемонию «раскрученных» профессионалов. При временных неизбежных творческих 

спадах они создают новые творческие коалиции в недрах которых рождаются неординарные 

дизайнерские идеи. Чтобы молодому специалисту попасть в такой творческий коллектив или 

заполнить освободившуюся нишу рекламного рынка, необходимо находится на уровне 

практикующих профи, а это, в свою очередь, невозможно без знания компьютера. Сейчас 

невозможно представить сферу деятельности, в которой можно обойтись без этого инструмента. 

Именно инструмента, такого же как аэрограф или лекало. Большой и достаточно распространенной 

ошибкой является возведение компьютера в разряд панацеи, с помощью которой можно решить 

любую проектную задачу. В таком варианте мы имеем подмену истинных идейно-композиционных 

ценностей наносными мимолетными приемами, за которыми в большинстве случаев скрывается 

существенный пробел в теоретических знаниях и практических навыках, без которых дизайнер не 

будет востребован на рынке труда или окажется неконкурентоспособным. На практике дизайнеру 

приходится постоянно моделировать огромное количество проектных ситуаций, успешное 

решение которых во многом зависит от глубины освоения им современных дизайнерских 

технологий. 

Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в 

различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление и 

развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ 

целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к 

изобразительному творчеству. 

Предмет «Компьютерная графика» (УЧП.01.ПО.01.УП.04); 

(УЧП.02.ПО.01.УП.04) призван познакомить учащихся с основными графическими 

программами, особенностями их примене-ния в графическом дизайне. Сформировать знание 
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основных изобразительных техник и инструментов, навыки выполнения графической части 

проекта, макет, оригиналов художественно-графических элементов проекта.  

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательную организацию в 

первый класс в возрасте 10-12 лет, составляет 2 года. Форма проведения учебных занятий – 

аудиторная, мелкогруппо-вая, количество человек в группе до 15 учащихся. Мелкогрупповая форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Предмет «Беседы об искусстве» (УЧП.01.ПО.02.УП.01); (УЧП.02.ПО.02.УП.01) 
является сформированным комплексом первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 
направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 
интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

Предмет «История изобразительного искусства» (УЧП.01.ПО.02.УП.02); 
(УЧП.02.ПО.02.УП.02) является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, 

полученные в средней школе на уроках истории, литературы, музыки и в ТДХШ на занятиях 
живописи, скульптуры, рисунка и прикладной композиции, а также включает культурологические 
аспекты. Особенностью курса по истории изобразительного искусства является его 
непосредственная связь с задачами профилизации образования учащихся. В связи с этим 
предполагается не только объёмное наращивание содержания курса, но также формирование 
более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 
личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в 
специальных учебных заведениях. Цели – развивать у учащихся художественное восприятие, 
воспитывать художественный вкус, прививать навыки анализа произведений искусства, 
формировать представления об основных этапах развития искусства. 

Предмет «Пленэр» (УЧП.01.ПО.03.УП.01); (УЧП.02.ПО.03.УП.01). Пленэр (от 

франц. en plein air – «на открытом воздухе») – правдивое отображение в живописи красочного 

богатства натуры, проявляющегося под открытым небом, при активном влиянии воздушного 

пространства и света солнца. Практическая работа по курсу «Пленэр» является неотъемлемой 

частью процесса обучения. проводится как продолжением классных учебных занятий по рисунку, 

живописи и композиции. Пленэр, опираясь на полученные знания и навыки по предметам 

рисунок, живопись, композиция, помогает совершенствовать и развивать технические способы 

работы в этих дисциплинах. Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением 

этюдов и зарисовок пейзажных мотивов, их малыми и монументальными формами. Учащиеся, 

изучая объекты живой природы, получают богатый материал в виде накапливающихся визуальных 

впечатлений от натуры.  

На пленэре дети осваивают профессиональные особенности в работе над пейзажем, 

решают поставленную педагогом задачу, учатся выбору мотива, грамотной компоновке и 

последовательности при выполнении упражнения, с учетом осваиваемых материалов и 

дополнительных технических средств, применяемых в изобразительном искусстве. 
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Предмет «Основы дизайн-проектирования» (УЧП.01. В.01.) Предмет «Основы 

дизайн-проектирования» основной части учебного плана и одноимённый предмет вариативной – 

есть единое пространство. Проектная деятельность – отличительная особенность дизайнерского 

труда. Предмет «Основы дизайн-проектирования» вариативной части участи учебного плана 

полностью посвящен работе над творческими проектами.  

 

Предмет «Пропедевтика» (УЧП.02. В.01.)  
Цель – развитие художественно-творческих способностей учащихся на основе приобретенных 

ими знаний, умений и навыков в области художественного проектирования. Задачи: овладение 
основами художественной грамоты; формирование устойчивого интереса к художественной 
деятельности; овладение основами проектирования и исполнительского мастерства; 
формирование практических навыков создания художественных объектов, составления и 
использования композиции; знакомство с различными графическими техниками; развитие 
художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; воспитание внимания, 
аккуратности, трудолюбия; творческое использование полученных умений и практических 
навыков. 

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без 
композиционного построения, без приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех его 
компонентов. Композиция – важнейшее средство построения цельного образа. Под композицией 
мы понимаем целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей 
обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией.  

Логика построения и красота, гармония в соотношениях частей целого присуща не только 
творениям человека. Признаки композиции мы обнаруживаем в природных формах: в строении 
растений и животных организмов. Поэтому слово «композиция» равно применимо к описанию 
цветка и построению книги. Композиция – способ организации «материала» искусства. Под 
материалом в данном случае подразумевается не только физическая масса – глина, краски, слово, 
но и сюжет, идея, натура – все, что будучи преобразовано актом творчества, создает произведение 
в его конечной художественной форме.  

Расположение этого материала по законам художественного построения следует назвать в 
точном смысле этого слова – формой этого произведения. Композиция является тем способом и 
законом художественного построения, без которого невозможно создание формы, то есть, 
законченного художественного произведения. Осмысление композиционного построения как 
средства организации материала необходимо, так как задачей композиционного построения 
произведения является распределение материала будущего произведения таким образом, в такой 
последовательности и взаимосвязи, чтобы наилучшим образом выявить смысл произведения и 
создать выразительную художественную форму. Гармонизируя форму, композиционное 
построение тем самым обогащает содержание и повышает ценность произведения в целом. 
Композиция является одновременно категорией содержания, так как выявляет смысл, и категорией 
формы, так как гармонизирует ее. Таким образом, через композицию осуществляется неразрывное 
единение формы и содержания. Но разделяя эти понятия, противопоставляя их друг другу, мы 
имеем возможность вычленить формальные признаки художественной формы и выявить средства, 
с помощью которых строится форма. Пропедевтика смотрит на композицию с точки зрения 
формальной структурной организации материала, проанализировать связи и отношения, которые 
возникают между элементами формы в процессе композиционного построения. 

Композиционное построение формы предполагает наличие замысла, цели и идеи. Даже в том 
случае, если произведение представляет собой несюжетную декоративную или абстрактную 
картину, оно может содержать художественный замысел, реализуемый формальными средствами 
– отношениями форм, цветовых пятен и линий, выражающих борьбу, взаимодействие, 
напряженность, – они могут воздействовать на эмоции, порождать ассоциации, – будучи 
приведены к гармоническим отношениям, обладать эстетической ценностью. В этом случае 
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гармония форм, цветовых отношений, борьба противоположных начал сама становится «сюжетом» 
и смыслом картины. 

Характерным признаком композиционного построения является то, что оно всегда развивается 
в определенных границах. Эти границы определяются не только пространственными 
ограничениями форматом листа или ограничением во времени. Смысл границ, рамок в том, чтобы 
отделить мир реальный от мира изображаемого. Внешние границы, с одной стороны, связаны с 
окружающим пространством, с другой, с внутренней структурой произведения, с организацией 
элементов внутри композиции, которая диктует определенный ее тип. Композиция может быть 
замкнутой, вписывающейся в определенную форму и подчиненной ей, может быть открытой, 
предполагая мысленное продолжение в пространстве. В любом случае внешние границы и тип 
композиции определяются внутренними связями между ее элементами. Эти композиционные 
узлы и нити держат ее изнутри в пространственно-временных границах. 

Характерным признаком композиционного построения является структурность и сложность 
внутреннего строения произведения. Композиционное построение отличает наличие частей, 
связанных друг с другом системой отношений. Это сложное целое состоит из неравноценных по 
смыслу и значению частей. В нем всегда можно выделить главное и второстепенное, центр и 
периферию. Даже в орнаментальных композициях при отсутствии организационного центра 
композиции можно выделить главный мотив и сопровождающие его подчиненные мотивы. Этот 
признак можно определить как соподчиненность частей.  

Единство и цельность – важнейший признак композиции. В законченной композиции все 
взаимосвязано и все подчинено единой цели и художественному замыслу. Эта связанность 
проявляется в гармонической упорядоченности формы. Гармония целого – необходимое условие 
композиционного построения. Любое художественное произведение представляет собой борьбу 
противоположных начал. Это проявляется в формальном решении в отношениях предметов и 
пространства, в цветовых и тональных отношениях, в движении и равновесии. Все противоречивые 
моменты в композиции уравновешиваются, приводятся к гармонической упорядоченности. По 
этим признакам можно судить о композиции произведения искусства или целесообразности иной 
структуры. Признаки эти являются зримым проявлением тех важнейших принципов композиции, 
которые лежат в основе композиционного построения. Это: 1) принцип целесообразности; 2) 
принцип единства сложного, то есть целостность произведения; 3) принцип доминанты, иными 
словами наличие главного, ведущего начала; 4) принцип соподчинения частей в целом; 5) принцип 
динамизма; 6) принцип равновесия; 7) принцип гармонии, где гармоническое единство элементов 
формы между собой и единство формы и содержания в композиции происходит на основе 
диалектического единства противоположностей. 

Все эти принципы проистекают из естественных, объективно существующих факторов, из 
особенностей восприятия человеком реально существующей действительности и из социально-
биологической потребности в познании, в искусстве, как в способе освоения мира и как форме 
общественного сознания. 

Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов 
работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление 
и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ 
целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к 
изобразительному творчеству. 

 

Предмет «Станковая графика» (УЧП.02. В.03.) 
Цель – развитие художественно-творческих способностей учащихся на основе приобретенных 

ими знаний, умений и навыков в области художественного проектирования. Задачи: овладение 
основами художественной грамоты; формирование устойчивого интереса к художественной 
деятельности; овладение основами проектирования и исполнительского мастерства; 
формирование практических навыков создания художественных объектов, составления и 
использования композиции; знакомство с различными графическими техниками; развитие 
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художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; воспитание внимания, 
аккуратности, трудолюбия; творческое использование полученных умений и практических 
навыков. 

Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов 
работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление 
и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ 
целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к 
изобразительному творчеству. 

Плакатная графика. 
Жизнь современного общества неразрывно связана с рекламой. Чтобы быть воспринятыми 

обществом, правила организации жизни должны быть известны всем. Рекламный плакат, афиша – 
одни из древнейших видов рекламы, они прошли через столетия и сейчас мы вряд ли представим 
свою жизнь без этих видов рекламных носителей. Плакат (нем. Plakat от фр. placard – объявление, 
афиша, от plaquer – налепить, приклеивать) – броское крупноформатное, изображение, 
сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или 
учебных целях. В современном дизайне плакат воспринимается как сведенное в четкую 
визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных 
действий. Данная формула отражает определенный уровень графического дизайна и информирует 
о предмете коммуникации. Афиша (Placard – от фр. afficher – вывешивать объявление, объявлять) – 
рекламное листовое издание, вид печатной рекламы на бумаге или картоне. В отличие от плаката 
афиша является анонсом какого-либо грядущего события и расклеивается на улицах. Исторически 
можно считать, что афиша – это рекламный жанр, специализирующийся на письменном (позднее 
печатном) оповещении широкой аудитории о предстоящих зрелищах или иных общественно 
значимых событиях. 

Плакаты информировали население о предстоящих концертах, спектаклях, торговых 
предложениях. Эта функция плаката – информационная, сохранилась и с успехом используется и в 
наше время. Помимо информационной функции, плакат всегда выполнял и определенные 
рекламные функции. 

Строго определенные функции плаката диктуют выбор изобразительных средств, приема 
работы, определяют особый изобразительный язык плаката и его размеры. Плакаты быстро 
сменяют друг друга и, воздействуя на аудиторию сравнительно короткое время, должны отличаться 
четким и ясным языком. Плакат должен привлечь внимание зрителя на большом расстоянии, 
которому в предельно краткий срок должно стать ясно, к чему плакат призывает, какова его цель. 
Именно такими задачами продиктованы относительно большие размеры плакатов. Во имя 
краткости, доходчивости и выразительности в плакате применяется особенно острая типизация 
образа и широко используется такие условно-декоративные приемы как обобщение изображения, 
упрощение цветовых отношений, отказ от второстепенных деталей, символические обозначения. 
Текст должен быть предельно кратким и понятным с первого прочтения. Он не должен 
механически приставляться к изображению, а органически входить в него. Характер шрифта 
должен соответствовать содержанию плаката, хорошо читаться. 

Иллюстрация. 
Иллюстрация – это изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное 

на страницах и других элементах материальной конструкции издания. По методу отображения 
действительности иллюстрации делятся на художественно-образные и научно-познавательные. 
Художественно-образные иллюстрации создаются в основном к литературно-художественным 
изданиям в целях усиления общего впечатления от литературного произведения с помощью 
зрительных образов. Здесь не пассивное повторение сюжета, а творческая переработка и 
интерпретация его книжным графиком. Достоверность и ценность подобных иллюстраций 
заключаются не столько в точном отражении эпохи, во время которой происходят описываемые в 
произведении события, сколько в верной передаче сути раскрываемого автором конфликта. 

Научно-познавательные иллюстрации представляют собой изображения предметов и явлений 
живой или неживой природы, человека, результатов человеческой деятельности, логических и 
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математических отношений. Целью познания будет тот или иной предмет, та или иная научная 
истина. Научно-познавательные иллюстрации служат средством постижения окружающего мира, 
поэтому от них требуется безукоризненная точность, максимальное приближение к оригиналу. Для 
таких иллюстраций важной становится не эмоциональная и художественная, а научная 
достоверность. 

В свою очередь, научно-познавательные иллюстрации как средство информации делятся на 
следующие группы: 

- иллюстрации, имеющие безусловный предметный характер (рисунок, фотография); 
- иллюстрации, имеющие условный характер (чертеж, схема, карта); 
- иллюстрации, имеющие отвлеченный характер (график, математический чертеж). 
Иллюстрации первой группы реально-предметные, их функция – нести объективную 

информацию. Иллюстрации второй и третьей групп – условно-предметные, информация в них не 
носит предметного характера, она отвлеченна, вскрывает свойства предметов в их сопоставлении 
или различении. 

Рисунок – это иллюстрация, которую художник-график рисует с натуры, по представлению о 
предмете или перерисовывает с какого-либо изображения. Рисунок – это графическое 
изображение на плоскости, созданное с помощью линии, штриха, пятна, точки. Рисунок 
выразителен и доступен пониманию любого читателя, легко поддается обработке. Однако он 
недостаточно документален, качество изображения в большой степени зависит от индивидуальных 
возможностей художника-исполнителя; достаточно сложна организация иллюстрирования, что 
влияет на сроки подготовки издания. 

Фотография – изображение, полученное путем фотографирования каких-либо объектов и 
служащее для передачи определенного содержания в основном тексте издания. Применяется 
тогда, когда необходимо с наибольшей наглядностью и научной точностью выразить содержание 
изображаемого явления или факта со всеми его особенностями. 

Чертеж – условное графическое изображение предмета с точным соотношением его размеров, 
полученное методом проецирования. Другими словами, это графическое изображение на 
плоскости геометрических образов (точек, линий, поверхностей, тел) и их совокупностей, 
выполненное линиями, штрихами. На чертежах изображаются изделия (машины, приборы, 
аппараты и т.д.), их детали, сооружения. Чертежи выполняются на основании математического 
расчета с помощью чертежных и измерительных инструментов. 

Технический рисунок – это чертежи, выполненные в перспективе или аксонометрии. С их 
помощью можно показать любой технический предмет без лишних деталей, выявив скрытую за 
внешней оболочкой сущность, представить механизм или его деталь в разрезе, под определенным 
углом, в увеличенном или уменьшенном виде или изобразить изучаемое устройство в нескольких 
положениях. 

Схема – условное графическое изображение какого-либо объекта (явления, процесса), в общих 
чертах передающее суть его характера и структуры. Схема – линейное изображение, от чертежа 
отличается тем, что не передает масштабных отношений предмета и не ставит целью изобразить 
сам предмет. Однако под каждым условным знаком схемы подразумевается тот или иной предмет. 
Схема выполняет две задачи: 

1) передать скрытую взаимосвязь частей или сущность явлений, предметов; 
2) организовать отдельные элементы изображения в законченную графическую композицию, 

которая хорошо передавала бы сущность изображаемого явления. 
Схемы можно разделить на две группы: 
- схемы творческого характера – структурные или классификационные (систем, положений, 

состояний);  
- схемы развития или движения; 
- технические схемы – кинематические, электротехнические, радиотехнические, оптические, 

вакуумные. 
Карта – картографическое произведение, которое используется для передачи определенной 

информации, содержащейся в издании. Основными элементами карты как иллюстрации являются 
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географическая основа (береговая линия, политические и административные границы и центры, 
населенные пункты и пути сообщения) и тематическая (специальная) нагрузка. 

План – чертеж, изображающий в условных знаках (масштабе) на плоскости горизонтальную 
или вертикальную проекции какого-либо предмета и его размеры. 

График – чертеж, наглядно изображающий количественное соотношение и развитие 
взаимосвязанных процессов или явлений в виде кривой, прямой, ломаной линии, построенной в 
той или иной системе координат. Как форма подачи информации график очень близок к таблице с 
двумя взаимозависимыми параметрами, поэтому его можно представить в виде таблицы, где оси 
абсцисс и ординат станут показателями головки и боковика, а вместо кривой в прографке будут 
стоять цифровые данные. График используют тогда, когда нужно визуально показать (что всегда 
убедительно) динамику процесса или плавное, непрерывное изменение каких-либо величин. 
Таблица же может содержать только дискретные величины. Выбор зависит не только от характера 
самой информации (можно ее представить в виде изображения или нет), но и от типологических 
характеристик того издания, для которого эта информация предназначена. 

Диаграмма – условное графическое изображение числовых величин или их соотношений, 
выполненное при помощи линий, плоскостей, геометрических фигур, рисунков и т.д. 

Классифицировать иллюстрации можно и по другим основаниям. 
а) По значению и связи с текстом иллюстрации могут: 
- являться предметом изучения (исключив иллюстрации, мы сделаем ненужным текст), 

например, атлас анатомии; 
- сопровождать текст (без иллюстрации усвоить авторскую мысль затруднительно, хотя и 

возможно); 
- расширять информацию. 
б) По способу подготовки иллюстрации могут быть: 
- оригинальными (специально созданные для данного издания); 
- заимствованными (взятые из других изданий); 
- документальными (исторически значимыми изображениями, воспроизводимыми как 

исторический документ, без переработки). Такие иллюстрации чаще всего используются в научных, 
научно-популярных изданиях, особенно в изданиях по истории. 

в) По графическим средствам изображения иллюстрации могут быть штриховыми (состоящими 
из линий, штрихов, точек, пятен одного тона) или полутоновыми (с различными тоновыми 
переходами от света к тени). 

г) По цвету изобразительных элементов иллюстрации делятся на черно-белые и цветные. 
д) Различаются иллюстрации и по способам расположения на полосе. Самый 

распространенный вид верстки текста с иллюстрациями – открытая верстка, при которой 
иллюстрация граничит с верхним или нижним полем полосы. При этом иллюстрация выглядит 
несколько обособленной от текста и более заметна. Глухая верстка (иллюстрация окружена текстом 
со всех сторон) и закрытая (иллюстрация ограничена текстом сверху и снизу или с трех сторон) 
встречаются сравнительно редко – в некоторых переводных изданиях и энциклопедиях с набором 
текста в три колонки. 

Помимо своей основной функции – пояснения – изобразительный материал выполняет и 
другие функции. Изображение может не только пояснять текст, но и дополнять и расширять его; 
оно активно включено в коммуникативный процесс, осуществляемый книгой, поэтому 
информационную функцию иллюстраций следует признать одной из важнейших. Важное свойство 
иллюстраций – эмоциональное воздействие на читателя. Обращаясь к конкретному изданию, мы 
подвергаемся такому воздействию и со стороны произведения, и со стороны книжной формы, 
значимой частью которой являются иллюстрации. Еще одна неотъемлемая функция иллюстраций 
– эстетическая, так как изображение проявляет себя в издании и как самостоятельная 
художественная форма, и как полноправный элемент ансамбля книги.  

Особенность иллюстрации еще и в том, что ее функции тесно переплетены: одна вытекает из 
другой, одна обусловливает другую. Выделяют три основные функции иллюстраций в изданиях: 
информационную, эмоционально-психологическую и эстетическую. 
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Информационная функция. Как уже говорилось, и текст, и иллюстрация есть формы подачи 
информации. В издании они как бы постоянно соревнуются между собой в качестве интерпретации 
преподносимых сведений. В одних случаях побеждает текст, в других – иллюстрация. Редактор 
любого издания решает, чему отдать предпочтение. При этом учитываются вид литературы, 
характер и задачи издания, читательский адрес. 

Так, информация гуманитарного (литературоведческого, философского и т.п.) профиля лучше 
воспринимается в виде текста, хотя и художественно-образные, и научно-познавательные 
иллюстрации в некоторых случаях могут служить формой ее подачи или дополнять ее. 
Изображения в справочных изданиях гуманитарного характера образуют дополнительный уровень 
информации, который визуализирует сведения, заключенные в тексте. Иногда этот зрительный ряд 
бывает факультативным элементом, но в большинстве случаев он оправдан целевым назначением 
и читательским адресом издания. Визуализация ключевых моментов повествования дает читателю 
дополнительную информацию, активизирует его духовную, ментальную деятельность. 
Информационный эффект любой иллюстрации будет зависеть от того, насколько полно, точно и 
быстро читатель сможет воспринять информацию. Малейшие затруднения при восприятии 
материала приводят к затрате дополнительного времени читателя. Любые неточности снижают 
эффективность издания, ставят под сомнение возможность быстро и в достаточном объеме 
отыскать необходимую информацию. 

Например, при подготовке справочного издания по техническим или естественным наукам 
редактор делит информационное пространство будущей книги на две части, одну из которых 
отдает тексту, а другую – иллюстрациям. Соотношение этих частей бывает весьма неожиданным. 
Иллюстрации могут соперничать с текстом по занимаемой площади. Часто зрительный ряд в 
изданиях такого характера имеет равное и даже превосходящее текст информационное значение. 

Действительно, роль визуальной информации нельзя недооценивать. Во многих случаях 
пространное объяснение удается удачно заменить хорошей, понятной иллюстрацией, сэкономив 
тем самым и время, необходимое для усвоения материала, и место в издании. Восприятие 
внетекстовой информации подчинено определенным законам, которые должен знать и учитывать 
редактор при составлении иллюстративного ряда издания. Отмечено, что по сравнению с 
чертежами, схемами рисунок по скорости и точности восприятия информации менее эффективен. 
Недостаточная скорость и точность восприятия информации, выраженной рисунком, отчасти 
компенсируется большей его выразительностью.  

Психологически наилучшим по восприятию следует считать не изометрическое, а 
перспективное изображение предмета, так как оно характеризует не только положение предмета 
в пространстве, но и его глубину. Изучая рисунок, читатель невольно отвлекается на мелкие детали, 
которые не всегда важны. Схема же представляет собой сплав всего самого существенного, 
принципиального в изучаемом объекте. Создавая схему, опытный художник может сразу задать 
направление движению взгляда, сфокусировать внимание читателя на нужном фрагменте. Любая 
информация будет восприниматься лучше, если в ее описании или изображении отсутствуют 
лишние детали. Информационная насыщенность, осмысленность каждой детали – залог успеха 
любой иллюстрации. 

Работа с графиком также связана для читателя с отбором необходимой информации. Задача 
редактора – суметь отобрать и оформить то нужное, что будет искать читатель в графике. Опытным 
путем удалось определить несколько особенностей, связанных с восприятием графика. 

1. Если главная цель графика в печатном издании – показать общий характер какого-либо 
процесса, характер изменения функциональной зависимости в общих чертах, целесообразно 
давать его без координатной сетки. 

2. График с координатной сеткой предпочтителен в тех случаях, когда предполагается 
считывание с него конкретных значений функции по известному аргументу, а также считывание 
промежуточных значений со шкал. 

3. Арифметический масштаб шкал графика во всех случаях предпочтительнее 
логарифмического. 
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4. Число параметрических линий на графике при всех прочих равных условиях следует 
выбирать минимально возможным, так как с их увеличением возрастает время считывания 
показаний графика и увеличивается количество ошибочных считываний. 

Существует несколько закономерностей в восприятии шкал графика. Так, целые числа 
считываются быстрее дробных, поэтому желательно, чтобы график был оцифрован целыми 
числами. Шкалы читаются легче, если числа на них увеличиваются слева направо или снизу вверх. 
Необходимо стремиться помещать меньшее количество отметок на шкалах, поскольку большая их 
часть при чтении не будет использована вообще. Выявлены также общие закономерности в 
восприятии знаковых и буквенных обозначений на всех видах иллюстраций. В восприятии как 
текстовых, так и графических форм информации большую роль играют контур, размер и цвет 
условных знаков. Доказано, что условные знаки, контур которых образован прямыми линиями, 
распознаются наиболее быстро и точно. Следовательно, знаки с «острым» начертанием более 
предпочтительны для издания. Цифры и буквы, в графическом начертании которых использованы 
кривые линии (6–8–9; Б–В–Д и др.), будут вызывать затруднения при распознавании и считывании. 
Размер знака тоже влияет на скорость восприятия – знаки более крупного начертания 
воспринимаются быстрее и с меньшим числом ошибок. 

Немаловажное значение для скорости восприятия показаний графиков, номограмм и т.д. 
имеют число буквенно-цифровых обозначений, тип их начертания, геометрическое расположение, 
освещенность и другие условия. Плотность расположения материала на рисунке также важна. 
Весьма затруднено восприятие иллюстраций, перегруженных словесными надписями, цифровыми 
и буквенными обозначениями. 

В издательской практике часто пренебрегают информационными свойствами цвета. Как 
правило, введение второй краски позволяет расширить множество оформительских решений, 
устранить проблемы, связанные с отысканием и опознанием необходимого материала. Цвет может 
выполнять важнейшую сигнальную функцию. 

Эмоционально-психологическая функция. На эмоциональный настрой читателя оказывают 
влияние качество бумаги, гарнитура шрифта и другие формальные характеристики издания. 
Выбирая издание, мы невольно оцениваем его визуальный ряд. Иногда хорошее издание не найдет 
дороги к широкому кругу читателей из-за неинтересных иллюстраций. Излишняя строгость 
оформления, отсутствие иллюстраций затрудняют восприятие книги читателем. Поэтому 
следующую функцию иллюстраций можно назвать психологической, или функцией облегчения 
восприятия информации. 

Есть несколько способов, которые могут упростить восприятие информации в книге. Иногда 
достаточно заменить громоздкий текстовой материал емким рисунком, чтобы сделать 
информацию понятной и доступной. Принимая во внимание законы психологии, можно 
эффективно чередовать текстовой и изобразительный материал, тем самым направляя внимание 
читателя в нужное русло. Не секрет, что иллюстрация, следующая за текстом, может подтверждать 
изложенную информацию, расширять и дополнять ее, а может и опровергать. Располагая материал 
соответствующим образом, можно усилить действие, производимое текстом и иллюстрацией. 

Установлено, что изобразительный материал, занимающий правую сторону разворота книги, 
сразу завладевает вниманием читателя, а текст, расположенный на левой стороне, воспринимается 
уже вслед за иллюстрацией, и наоборот. Известно также, что один элемент, будучи единственным 
в плоскости, замыкает на себя все внимание зрителя. И содержание подобной композиции – 
уравновешенной, неуравновешенной, статической, динамической, симметричной и т.д. – 
определяется более местом элемента, т.е. зрительным центром, чем его размерами и характером. 
Удаляя или приближая материал к зрительному центру полосы, мы на доли секунды отдаляем или 
приближаем момент его восприятия читателем, подчеркивая тем самым его второстепенность или 
важность. 

Есть категории читателей, для которых необходимы динамичный характер подачи 
информации, смена композиций, некая подвижность в исполнении каждого элемента издания, что 
обусловлено особенностями их восприятия. Это – дети. Они живут в мире игры, распространяют 
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этот мир на все окружающие предметы, ищут его и в книгах. Необходимо учитывать требования 
ребёнка и вести его по книге, как по увлекательной игре. 

Популярное издание отличается от научной своей композиции. Помимо популяризации 
знаний задача такого издания – раскрыть перед читателем новые грани мира, настроить его на 
дальнейшее углубление своих знаний. Эти задачи достижимы не только при помощи хорошего 
текста, но и при содействии особым образом подобранных и расположенных иллюстраций. Такая 
структура и ритм книги, должна увлечь читателя, заставить его заинтересоваться предлагаемой 
информацией. 

Иллюстрации являются одним из факторов, обеспечивающих целостность композиции. От их 
количества, качества, размера, единства техники исполнения зависит звучание всего ансамбля 
книги. Соразмерность и созвучность всех частей издания будут определять его эстетическую 
ценность в целом. 

Эстетическая функция. Изобразительный материал в книге имеет двойную эстетическую 
нагрузку. С одной стороны, иллюстрация сама является предметом искусства и результатом 
художественного творчества. (В процессе иллюстрирования художник создает оригинальные 
произведения искусства.) С другой стороны, она – один из элементов книги, которые, наслаиваясь 
друг на друга, взаимодействуя друг с другом, образуют единый ансамбль издания, формируют его 
эстетический образ, определенным образом воздействуют на читателя. Книжная иллюстрация 
отличается от других графических и живописных изображений тем, что создается для текста, на 
основе текста и наиболее полно раскрывается только в контексте книги. Ее отличие заключается и 
в особой временной спрессованности сюжетов. Иллюстрация часто показывает очень 
непродолжительное во времени действие, которое важно для раскрытия конфликта литературно-
художественного произведения. 

Достоинства иллюстраций полнее раскрываются в контексте всей книги, где они являются 
важным элементом композиции. Мало привязать иллюстрацию к тексту, мало подобрать для нее 
самый актуальный сюжет – надо удачно скомпоновать текстовой и изобразительный материал на 
полосе, на развороте, во всем издании. Композиционный строй издания определяет его 
эстетические достоинства и значимость как явления книжного искусства. Композиционный строй 
издания способствует полнейшему воплощению замыслов автора и редактора, служит 
инструментом выражения идейной направленности издания. 

В справочных изданиях, например, эстетическая функция иллюстраций выражена не столь 
ярко. Здесь все элементы книги подчинены одной задаче – способствовать быстрому наведению 
справки. Поэтому требование достоверности и научности является основным по отношению к 
иллюстрациям, большая часть которых – научно-познавательные. Эстетика подобных иллюстраций 
заключается в правильном выборе масштабов изображений, ракурсов, разрезов, в гармоничных 
цветовых и графических решениях, удачно подобранной технике исполнения. 

В популярных изданиях, рассчитанных на массового читателя, помимо основных требований 
(точность, доступность, высокая информативность), к иллюстрациям предъявляются требования 
красоты, гармонии всего изобразительного материала. Эстетический уровень издания прикладного 
характера определяется по эмоциональному состоянию его читателей, тому, насколько охотно они 
пользуются книгой. При равных информационных достоинствах предпочтение всегда отдается 
более красочному изданию. 

Издания, адресованные научным работникам, особо тяготеют к строгости оформления и 
иллюстрирования материала. Достоинства иллюстраций научного издания заключаются в единстве 
и точности, даже аскетичности цветовых и графических решений. А вот при оформлении научно-
популярных, детских изданий следует избегать стереотипного подхода к иллюстрированию. В них 
можно показать все возможности иллюстрации, изобразив объект колоритно, необычно. 

Эстетика изданий практического назначения складывается из нетрадиционных элементов. Она 
формируется из множества показателей, среди которых – функциональная насыщенность 
текстовых и нетекстовых элементов, рациональная композиция наборной полосы, максимальное 
использование всех возможностей линии и цвета, а также выбор оптимального способа печати. 
Иллюстрации здесь должны быть «живыми», рабочими, информативно насыщенными. Строгость и 
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академичность внешнего и внутреннего оформления нельзя признать единственно возможным 
решением данного вопроса. Печать в две краски, например, позволит снять проблему выделений 
в тексте и на рисунках. Функция цвета в тоновых и штриховых иллюстрациях различна по существу. 
В тоновых иллюстрациях цвет в основном сообщает читателю об истинной окраске изображаемых 
объектов, в штриховых преобладают выделение при помощи цвета тех или иных элементов 
рисунка, разделение сложного переплетения линий на своеобразные цветовые слои, которые 
могут восприниматься в отдельности, простое разграничение соприкасающихся плоскостей. 
Применение цвета в изданиях по естественным и техническим наукам имеет положительный 
эстетический и информационный эффект. Цвет не только увеличивает наглядность чертежей, но и 
улучшает их читаемость, позволяет обогатить содержание при том же формате. 

Отметим, что не в каждом из перечисленных изданий иллюстрации проявляют себя 
всесторонне. В одном из них наиболее важным становится значение иллюстраций как 
дополнительного источника информации; в другом – иллюстрации помогают усвоить содержание 
сообщения, правильно направить внимание читателя; в третьем – на первый план выступает сам 
состав изобразительного материала, его эстетические достоинства. Проявляя себя неодинаково, 
иллюстрации никогда не бывают функционально односторонними, в той или иной мере в издании 
обязательно присутствует весь спектр их функциональности. 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательную организацию 
в первый класс в возрасте 10-12 лет, составляет 1 год. Форма проведения учебных занятий – 
аудиторная, мелкогрупповая, количество человек в группе до 15 учащихся. Мелкогрупповая форма 
занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Предмет «Печатная графика» (УЧП.02. В.04.) 
Цель – познакомить учащихся с теорией и практикой создания линогравюры. Линогравюра – 

выпуклая гравюра на линолеуме или на сходных с ним полимерно-пластических материалах, по 
технике близкая к ксилографии. Возникла в начале XX в. Специфические качества линогравюры 
(лаконизм художественного языка, резкие контрасты чёрного и белого, сочный и живописный 
штрих, получаемый благодаря мягкости материала, возможность быстро работать, использовать 
большой размер листа и цветную печать, высокая тиражность) очень скоро привлекли к себе 
многих мастеров печатной графики. Вначале в линогравюре под влиянием ксилографии сложился 
декоративно-обобщенный стиль, в котором основную выразительную роль играли силуэт и гладкое 
красочное пятно; в дальнейшем развивается и совершенствуется своеобразный художественный 
язык линогравюры. 

 

Предмет «Шрифт» (УЧП.02. В.05.) 
Занятия по дисциплине «Шрифт» преследуют достижение цели овладения необходимыми 

практическими навыками шрифтовой графики как важнейшей компоненты дизайн-
проектирования и иных базовых профессиональных компетенций дизайнеров. При освоении 
дисциплины необходимо решить следующие задачи: изучить основы истории письменности и 
шрифта; освоить терминологию и культурные нормы шрифтовой графики; изучить терминологию и 
основы типографической культуры; развить творческое мышление в средствах шрифтовой и 
типографической композиции; развитие проектное мышление в части шрифтовой культуры, 
графики и средств графической выразительности; развить художественно-образного мышления; 
овладеть спецификой знаковой композиции; развитие чувство стиля; совершенствовать зрительное 
восприятие шрифтовой графики. 

В результате изучения дисциплины «Шрифт» необходимо знать: основные этапы истории 
развития шрифта; терминологию и профессиональные нормы в проектировании шрифта, 
шрифтовой композиции, основы промышленной графики; основные этапы развития типографики; 
свойства материалов и технологические возможности исполнения; закономерности 
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стилеобразования типографической композиции; логику стилеобразования шрифта как результата 
взаимодействия технологии шрифтовой графики, социальных потребностей и эстетических 
ценностей каждого исторического периода; уметь: выбирать графические средства в соответствии 
с тематикой и задачами проекта; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 
пространстве, применяя известные способы построения и формообразования шрифта и 
промграфики; использовать методы стилизации и трансформации для создания новых форм; 
создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; разрабатывать 
колористическое решение дизайн-проекта; выполнять эскизы с использованием различных 
графических средств и приемов; применять знания о закономерностях построения художественной 
формы и особенностях ее восприятия; владеть: шрифтовой композицией в контексте культуры; 
теоретическими основами композиции; классическими изобразительными и техническими 
приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования; творческим подходом 
к шрифтовой и промграфической композиции как средствам создания художественного образа; 
чувством стиля шрифта и визуального образа; целесообразным использованием техникой 
рукописной шрифтовой графики; техникой качественного исполнения работ с учётом временных 
параметров и назначения творческого замысла; активной творческой позицией в достижении 
профессиональных результатов; организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

Предмет «Типографика» (УЧП.02. В.06.) 
Типографика – искусство оформления печатного текста. Типографикой занимаются те, чья 

работа связана с оформлением набранного шрифтом текста. В доцифровую эпоху типографика 
была специализированной профессией, но сейчас можно сказать, что «типографика – это то, чем 
занимается каждый». Типографический процесс включает в себя выбор шрифтовой гарнитуры, 
кегля, выключки строк, взаимного расположения текста и иллюстраций. Задачей типографики, 
наиболее творческого этапа оформления текста, является определение параметров для 
последующих процессов набора, вёрстки и допечатной подготовки. Исторически с типографикой 
связаны оформление книги и шрифтовой дизайн, хотя большинство типографов не рисуют 
шрифтов, а некоторые шрифтовые дизайнеры не считают себя типографами. 

Текст в рекламе – одно из важнейших составляющих, позволяющее рекламодателям 
заявить о себе. Поэтому большое количество работы в графическом дизайне связано с его 
набором и оформлением. Но, к сожалению, в сравнении с ростом рекламного бизнеса и 
количества графических дизайнеров в России, количество тех, кто подходит к шрифтовому 
оформлению текста профессионально увеличивается не так быстро. 

Существует множество определений понятию типографика. Кто-то может назвать это 
наукой об оформлении набранного текста. Хотя такое определение вряд ли подойдет. Законы и 
правила типографики являются достаточно гибкими и необязательными для соблюдения, в 
отличие от законов, например, физики. Так что называть типографику наукой, наверное, не 
стоит. Так же часто типографику называют искусством построения композиции из шрифтов 
путем набора и верстки. Такое определение, наверное, подойдет больше. Но в этой статье мы 
рассмотрим типографику, не как на искусство или действие, а как руководство. Так что, 
определение типографики в этой статье будет следующим: 

Типографика (typography) - свод законов, правил и норм оформления текста, основанных 
на изучении восприятия набора читателем, а так же на опыте и обобщенном мнении 
профессионалов набора. 

Типографика полезна не только для грамотной верстки книг, газет и журналов. Она важна 
при создании печатной рекламы, дизайне сайта, баннера, наружной рекламы и многого 
другого. Знание и понимание типографики превращают текст в инструмент построения 
композиции. Делают его живым, придают характер и способность передать идею не только 
содержанием, но и графически. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Для того, чтобы понимать, о чем идет речь в следующих статьях, давайте разберемся в 
некоторых терминах, которые будут встречаться в дальнейшем. Если Вы работаете в дизайне не 
первый день, большинство этих терминов Вы уже слышали, однако, все равно стоит посмотреть 
определения, возможно, это сможет дополнить информацию, которой Вы обладаете: 

Гарнитура – шрифт или несколько шрифтов, имеющих стилистическое единство 
начертания. Состоит из набора знаков (обычно - цифры, буквы, знаки пунктуации, сцецсимволы, 
но может состоять так же исключительно из неалфавитных знаков). Часто это понятие путают с 
понятием "шрифт", хотя шрифт - это определенное начертание знаков, в то время, как гарнитура 
определяет общее "семейство" шрифтов. Например, гарнитура Times New Roman состоит из 
обычного, курсивного, полужирного и множества других шрифтов этого семейства. 

Кегль – высота буквы, включающая в себя нижние и верхние выносные элементы. 
Измеряется в типографских пунктах (обозначается как pt). Например, текст набранный 14 кеглем 
будет равен 14 pt по высоте. 1 типографский пункт равен 1/72 английского дюйма. Это примерно 
0,352 миллиметра. 

Интерлиньяж – межстрочный интервал. Расстояние между базовыми линиями соседних 
строк. Измеряется интерлиньяж в типографских пунктах. 

Кернинг – расстояние между буквами. Основная суть кернинга - подбор различных 
интервалов между различными парами конкретных букв, для увеличения удобочитаемости. В 
программах верстки кернинг - изменение расстояния между буквами, задающееся в процентах. 
Может быть как отрицательным, так и положительным. При отрицательном кернинге буквы 
сдвигаются, при положительном - раздвигаются. 

Трекинг – межбуквенные пробелы, применяемые к группе символов (слово, строка, 
абзац…). Трекинг служит для разрядки (осветления) или уплотнения (затемнения) набора, а так 
же для вгонки и выгонки слов (изменения числа набранных строк). 

Рубрикация – система деления текста, при которой соподчиненные заголовки различного 
уровня выражают взаимосвязь и соподчиненность возглавляемых ими частей (рубрик, глав, 
разделов, подразделов). 

Графема – базовая форма знака, помогающая отличить этот его от любого другого 
осмысленного знака, вне зависимости от художественных особенностей исполнения. Графема, 
как правило, определяет единицу текста. Например, базовая форма (графема) буквы "А" 
позволяет отличить ее от буквы "Б" вне зависимости от того, какой гарнитурой она набрана. 

Глиф – конкретное графическое исполнение графемы. Если в тексте используется несколько 
глифов для одной и той же графемы (например, в зависимости от контекста), такие глифы 
называются аллографами друг друга. 

Система ориентирования. Длинные связные тексты, предназначенные для сплошного 
чтения, читают долго, спокойно и размеренно. Для ориентирования по нему достаточно номеров 
страниц или url, если речь идет об интернете. Для текстов же, предназначенных для выборочного 
чтения Важным элементом является система ориентирования. Система ориентирования – в 
типографике это система пиктографических и текстовых элементов, помогающая читателю 
находить в тексте нужную информацию (главу, страницу, абзац, строку). В книге - это рубрицация, 
навигатационный аппарат (колонтитулы, колонцифры и т.п.). В интернете так же используется 
гипертекстовые ссылки, пиктограммы. 

Различные тексты в различных видах рекламы имеют разное назначение. Текст в 
интернете, имеющий большой объем, статья в журнале или газете, длинное описание товара в 
каталоге предназначены для сплошного чтения. Текста в макете для наружной рекламы 
значительно меньше, и к нему необходимо привлечь внимание. Рекламный слоган, как 
правило, состоит из одной-двух фраз и предназначен для того, чтобы его запомнили. Так как 
различные тексты имеют различное назначение, то и значимость каких-либо характеристик этих 
текстов и шрифтов для их набора различна. Какие-то характеристики являются наиболее 
важными для одних текстов, какие-то – для других. Речь идет о таких характеристиках, как: 

Удобочитаемость – свойство текста и шрифтов для его набора, характеризующее легкость 
восприятия. Удобочитаемость важна в текстах, предназначенных для сплошного чтения. 
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Графическое исполнение шрифтов, используемых для набора таких текстов, должно быть 
максимально привычным и нейтральным. Стоит заметить, что удобочитаемость обеспечивается 
не только мерами типографики, но так же стилистики, семантики и прочими свойствами текста. 
Заметность – характеристика важная для текста, который мы хотим выделить. В отличие от 
удобочитаемого текста, заметный текст в первую очередь видят, и только потом читают. Сделать 
текст более заметным можно, оперируя цветом символов или фона, при помощи крупного 
кегля, акцидентного и/или выделительного шрифта. Различимость – характеристика шрифта и 
текста, являющаяся важной для чтения в условиях пониженной видимости и/или за короткое 
время. Например, текстов в наружной рекламе. Различимость текста обеспечивается ясными, 
максимально отличающимися друг от друга формами букв, крупным кеглем и сильным 
контрастом цветов текста и фона. 

 

Регламентирование образовательного процесса 
 
Срок освоения программы – 5 лет. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы от 10 до 18 лет. 
В первый класс принимаются дети в возрасте от 10 - 12 лет. 
Начало учебного года – 1 сентября или 2 сентября, если 1-е сентября приходится на 

воскресенье. 
Окончание (последний день) - первая суббота июня – последний день летней учебной 

практики (пленэра). 
Осенние, зимние и весенние каникулы – 4 недели. Летние – 12-13 недель. Каникулы в течение 

учебного года как правило совпадают с каникулами, установленными при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования (совпадают с 
каникулами общеобразовательных школ города Тулы).  

Летняя учебная практика (пленэр) проводятся в соответствии с графиком учебного процесса 

в 1,2,3,4 классах. Объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год. 

Продолжительность учебной недели: семидневная. Выходной день – воскресенье. 

Сменность – I, II смена 

Продолжительность аудиторных занятий – 45 мин., продолжительность перемен – не 

менее 5 мин.  Начало занятий в 1-ой смене – не ранее в 8.00 час, во 2-ой смене – не ранее 14.00 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

Аттестация проводится в соответствии с ежегодным календарным графиком учебного 

процесса. 

Текущая аттестация проводится как правило после завершения изучения темы, 

завершения выполнения практического задания. Порядок и форма ее проведения 

устанавливается преподавателем учебной дисциплины. Она может быть дифференцированной и 

не дифференцированной (по усмотрению преподавателя). 

Промежуточная аттестация проводится: по итогам обучения в учебных полугодиях. 

Итоговая – в последнем полугодии освоения учебной дисциплины. 

Формы занятий  

Учебные предметы учебного плана осуществляется в форме групповых или 

мелкогрупповых занятий.  

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные. 

Виды аудиторных занятий - урок.  

Учебный процесс ежегодно регламентируется графиками, составляемыми учебной частью, 

утверждаемыми директором школы и согласовываемыми учредителем ТДХШ. 

Виды внеаудиторных занятий: 



22 
 

ДПОП «Дизайн» (ФГТ) МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова». Разработчик В.В. Голубенко – и.о. зам. директора по УВР ТДХШ. Ред. 
Сумароков В.В. – преподаватель МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова, Вице-президент Союза дизайнеров России; Добрынин В.В. – 

директор МБУДО ТДХШ им. В.Д. Поленова. Тула, 2016 

 

- выполнение домашнего задания обучающимися; 

- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.); 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.  

Особенности набора обучающихся  

При приеме на обучение по программе «Дизайн», ТДХШ проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме вступительных 

испытаний, позволяющих определить наличие творческих данных и начальной подготовки, 

необходимой для освоения программы. 

Набор осуществляется на основании «Положения о приеме для поступающих в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тульская 

детская художественная школа им. В.Д. Поленова» на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы». 

Перевод обучающихся из класса в класс и выпуск из школы. 

Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется на основании локального акта 

учреждения: «Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова». 

Решение о выпуске обучающего из школы по окончанию полного курса обучения принимает 

педагогический совет. Данное решение утверждается приказом директора школы. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, выдается свидетельство об 

окончании школы установленного образца в котором указываются результаты освоения учебных 

дисциплин, определенные по системе качественного оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Свидетельство подписывается директором школы, секретарем учебной части и 

преподавателями.  

Учащимся после окончания 5-го года обучения (5-го класса), не освоившим 

образовательную программу свидетельства об окончании школы не выдаются, а по их запросу 

выдаются справки, в которых перечисляются изучаемые учащимся дисциплины и указываются 

результаты аттестаций. Данная справка готовится заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и подписывается директором школы и заместителем директора по УВР. 

 

Реализация программы базируется на следующих на следующих основных 

дидактических принципах: 

 

1.Принцип развития художественного восприятия, который строится на 3-х аспектах: 

- познавательный аспект - развитие художественной эрудиции, которая обусловлена личной 

заинтересованностью искусством; 

- эмоциональный аспект – воспитание отзывчивости на единство формы и содержания в 

произведении искусства; 

- нравственно-волевой аспект – формирование понимания общественного значения искусства, 

объективное и самостоятельное понимание авторской позиции. 
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2.Принцип целостного подхода – взаимосвязь формы и содержания позволяет сформировать у 

учащихся целостное представление о предмете, научит их понимать, что целое не является 

механической совокупностью частей, а отражает их внутренние взаимосвязи. 

3. Принцип опоры на творческую активность учащихся - предусматривает сознательное 

отношение к занятиям, воспитание у детей заинтересованности. 

4. Принцип систематичности – предусматривает непрерывность процесса формирования 

навыков, используя различные формы занятий. 

Формы и методы организации педагогической деятельности. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: рисование с натуры, рисование на тему и иллюстрирование, 

декоративная работа с элементами дизайна, работа с графическими компьютерными 

программами, беседы об изобразительном искусстве. Основные виды занятий тесно связаны и 

дополняют друг друга. При этом учитываются интересы учащихся и состояние развития 

современного искусства. 

 

В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на следующие виды: 

 

 приобретение новых знаний (преподаватель сообщает учащимся теоретические сведения); 

 занятия по формированию умений и навыков (самостоятельная деятельность ребенка под 

руководством педагога); 

 повторение (определяют качество усвоения материала и овладение умениями и навыками); 

 проверка знаний, умений и навыков (контрольные работы); 

 комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач). 

В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно заниматься как со всей 

группой, так и по подгруппам или индивидуально с каждым ребенком. 

Ожидаемые результаты. 

Результатом освоения программы "Дизайн" является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественного творчества: 

- знания терминологии изобразительного искусства; 

- знания основных методов дизайн-проектирования; 

- знания основных изобразительных и технических средств и материалов проектной графики, 

приемов и методов макетирования; 
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- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного 

замысла; 

- умения применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции; 

в области пленэрных занятий: 

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными 

мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и 

естественную освещенность; 

- умения применять навыки, приобретенные на предметах "рисунок", "живопись"; 

в области истории искусств: 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды. 

 Результаты освоения программы "Дизайн" по учебным предметам обязательной части 

должны отражать: 

Рисунок: 

знание понятий: "пропорция", "симметрия", "светотень"; 

знание законов перспективы; 

умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
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умение последовательно вести длительную постановку; 

умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния; 

навыки владения линией, штрихом, пятном; 

навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

навыки передачи фактуры и материала предмета; 

навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 Живопись: 

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

знание разнообразных техник живописи; 

знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания 

цветового строя; 

умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; 

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

навыки в использовании основных техник и материалов; 

навыки последовательного ведения живописной работы. 

Основы дизайн-проектирования: 

знание профессиональной терминологии; 

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы; 

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла; 

знание основных элементов различных художественных стилей; 

знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн-проектом в том числе 

особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне; 

умение использовать основные техники и материалы; 

овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями; 

навыки в работе с графическими приемами в композиции. 

Компьютерная графика: 
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знание основных возможностей различных графических программ, особенностей их применения 

в графическом дизайне; 

знание основных изобразительных техник и инструментов; 

умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно-графических 

элементов проекта; 

Беседы об искусстве: 

сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; 

знание особенностей языка различных видов искусства; 

первичные навыки анализа произведения искусства; 

История изобразительного искусства: 

знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-

нравственном развитии человека; 

знание основных понятий изобразительного искусства; 

знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном 

искусстве; 

сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; 

умение выделять основные черты художественного стиля; 

умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое 

отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Пленэр: 

знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и 

воплощения; 
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знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной 

перспективы, равновесия, плановости; 

умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; 

умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция; 

умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами; 

навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

навыки передачи световоздушной перспективы; 

навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 

 

Формы и методы проведения аттестации обучающихся. 

Текущая аттестация. 

Текущая аттестация проводится как правило после завершения изучения темы, завершения 
выполнения практического задания. Порядок и форма ее проведения устанавливается 
преподавателем учебной дисциплины.  

Результаты аттестации (баллы) выставляются в рабочую тетрадь преподавателя как текущие 
оценки. 

Преподаватели практических дисциплин (рисунок, живопись, композиция станковая, 
прикладная композиция и работа в материале и т.д.) проводят текущие просмотры выполненных 
учащимися работ (аудиторных, домашних заданий, самостоятельных творческих работ), которые 
позволяют оценить уровень овладения учащимися изучаемым материалом, позволяют обобщить 
данный материал, выявить общие характерные ошибки, для их последующего устранения. К 
данным просмотрам широко привлекаются учащиеся, которые учатся анализу учебной работы и в 
целом художественного произведения. 

Аттестация проводится преподавателем единолично. Оценочная комиссия не создается.  
Результаты аттестации (баллы), если преподаватель практических дисциплин принимает 

решение провести дифференцированные просмотры, выставляются в рабочую тетрадь 
преподавателя как текущие оценки. При проведении промежуточной аттестации учащегося 
(полугодовые просмотры) данные результаты доводятся до сведения оценочной комиссии. 
 

 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании Положения об организации и 
проведении промежуточной аттестации обучающихся. 
Итоговая аттестация  

 Итоговая аттестация проводится на основании Положения о проведении итоговой 
аттестации. 

 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения 

и навыки в соответствии с программными требованиями:  
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- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;  

- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного 

искусства;  

- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и 

воплощения;  

- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные 

возможности;  

- навыки последовательного осуществления работы по композиции;  

- наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

 

Цель итоговой аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных качеств, 

обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам. 

Сроки проведения итоговой аттестации: 

- конец второго полугодия 5-го класса согласно графику. 

Для проведения итоговой аттестации обучающихся формируется оценочная комиссия, 

председателем которой является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

При выставлении оценок обучающимся школы по учебным предметам используется 100-
балльная система или качественное оценивание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Педагогическая оценка является не только важным средством регуляции и контроля 

учебной деятельности, стимулирует учащихся на выполнение произвольных действий, но, что не 

менее важно, формирует у них ценностное отношение к результатам своего труда, а через них и к 

самому себе. 

«Отлично» - (от 81 – до 100 баллов). Композиционная целостность, уравновешенность целого, 
качество исполнения (аккуратность) выполнение всего комплекта заданий, выполнение 
вышеперечисленных требований в 70-100% заданий 
Глубокое и полное знание и понимание учебного материала, умение самостоятельно разъяснить 
изучаемый материал, творчески подходить к работе, логически и литературно правильно строить 
устный ответ, уметь самостоятельно  вести работу над практическим творческим заданием. 
 
«Хорошо» - (от 61 до 80 баллов) - Выполнение вышеперечисленных требований в 50% заданий 
выполнено всего 50-70% заданий 
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Правильное и глубокое усвоение программного материала, но в ответах и в исполнении работы 

возможны неточности, незначительные ошибки. 
 
«Удовлетворительно» - (от 41 до 60 баллов) - Выполнение вышеперечисленных требований в 30% 
заданий. 

Знание основного материала, существенных положений программы, однако, допущены 

отдельные ошибки, неточности, нет проявлений творческой  активности ,  не  способностей  

самостоятельно довести свою работу до конца. 
 
«Неудовлетворительно» (40 баллов и меньше) -  Выполнение вышеперечисленных требований на 
10% заданий на 10%. Плохое усвоение материала, невыполнение требований программы, допуск 
ошибок, искажающий смысл изученного материала. 
 

Критерии оценивания работ на просмотре. 

Рисунок. 

№№ Критерии оценки Количество баллов 
(max. Значение) 

1 Композиция в листе 15 

2 Линейно-конструктивное построение 20 

3 Анализ формы графическими средствами 30 

4 Передача пространственных планов 20 

5 Обобщение и детализация 10 

6 Графическая культура и подача 5 

 Всего max. 100 

 

Живопись. 

№№ Критерии оценки Количество баллов 
(max. Значение) 

1 Композиция в листе 10 

2 Анализ формы предметов живописными средствами 10 

3 Передача пространственных планов 20 

4 Передача целостности освещения 15 

5 Колористическое единство 30 

6 Обобщение и детализация 10 

7 Живописная культура и подача 5 

 Всего max. 100 

 

 
 
 

Станковая композиция. 

№№ Критерии оценки Количество баллов  
(max. Значение) 
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1 Оригинальность замысла и применение композиционной 
схемы 

20 

2 Выявление смыслового и композиционного центра 10 

3 Ритмическая организация 10 

4 Передача пространственных планов 15 

5 Передачи целостности освещения 10 

6 Колористическое единство 20 

7 Обобщение и детализация 10 

8 Живописная культура и подача 5 

 Всего max. 100 

 

В экзаменационные ведомости промежуточной и итоговой аттестаций выставляется сумма 

баллов по критериям по каждой учебной дисциплине. 

При объявлении результатов просмотров обучающимся по их просьбе преподаватель 

вправе сообщить баллы по критериям оценивания, при этом проводить анализ принятого решения 

преподавателю не следует.  Анализ работ учащихся и прогнозирование результатов проводится до 

просмотров на плановых занятиях по данным дисциплинам и входит в процедуру текущей 

аттестации. 

Ресурсное обеспечение программы. 

Методическое обеспечение. 

В обеспечение входит:  

- программы по предметам - рисунок, живопись, композиция станковая, история искусств, 
прикладная композиция и работа в материале; 

- методические материалы по проведению занятий, разработанные преподавателями и т.д.; 

- библиотечный фонд школьной библиотеки. 

Дидактический материал. 

В процессе обучения используются материалы: 

1) естественные -  цветы (живые, сухие, гербарии); чучела птиц и зверей, фрукты, овощи и т.д. 

2) объёмные – муляжи овощей и фруктов, предметы быта, гипсовые розетки, гипсовые 
геометрические тела, гипсовые маски, предметы интерьера; 

3) схематические или символические – рисунки (работы ранее выполненные) детей, схемы 
строения человека, архитектуры, растений; таблицы с изображением цветового круга; таблицы по 
живописи; 

4) картинные и картинно - динамические репродукции (диски, кассеты); 

5) альбомы по живописи, графики и т.д.           

Методические материалы по проведению занятий: 
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- методические разработки преподавателей по темам, урокам; 

- тесты (диктанты) по истории искусств; 

- методические разработки внеклассных мероприятий по предмету  

Кадровое обеспечение. 

Для реализации образовательной программы необходим высокопрофессиональный 
преподавательский состав по основным учебным дисциплинам. 

В учебном процессе школы занято 19 преподавателей, 18 имеют высшую 
квалификационную категорию; 1-н имеет 1-ю категорию. Все преподаватели имеют педагогическое 
и профильное художественное образование. Более 60% преподавателей - имеют стаж 
преподавательской работы более 15 лет.   

Материально-техническое обеспечение. 

Для учебного процесса должно быть наличие специально-оборудованных кабинетов 
(учебных мастерских, точно определено начало занятий по дням и часам, должен вестись учёт 
посещаемости по спискам в классном журнале. 

     Классы (учебные мастерские) имеют оборудование, соответствующее профилю и количеству 
обучаемых: 

1) мебель: столы ученические и для преподавателя, табуреты, стеллажи (шкафы) для хранения 
рисунков, этажерка для хранения баночек для воды и палитр; мольберты, столики для 
натюрмортов; 

2) школьная доска (планшет преподавателя); 

3) таблицы, рисунки учебного характера; 

4) материалы, отображающие тематику данного урока; 

5) компьютерная техника и мультимедийные устройства, диски, кассеты; 

6) необходимые инструменты: бумага, карандаши, кисти, краски, баночки для воды, палитры; 

9) наличие водопровода, освещения, переносных ламп на гибком штативе для подсветки 
натюрмортов. 

Соблюдение общих требований к учебным кабинетам, учебным мастерским. 

Учебные классы имеют естественное и искусственное освещение, соответствующее 

установленным нормам; центральное отопление; проводится двухразовая уборка (после 

первой и второй смены); температурно-влажностный режим соответствует действующим 

нормам, во время перемен между уроками осуществляется проветривание; в классы 

(учебные мастерские) подведена холодная и горячая вода; установлена и работает 

пожарная сигнализация; работаю беспроводные точки доступа (закрыты от общего доступа 

паролем) к школьной сети и сети интернет для подключения компьютера преподавателя.   
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Финансовое обеспечение. 

Деятельность по реализации программы осуществляется за счёт бюджетных средств 

муниципального бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Рекомендуемые библиографические списки. 

Рабочая программа «Рисунок» 

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для 

ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003 

2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии 

художеств СССР, 1963 

3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957 

4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961 

5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 

«Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» – 2-е изд., перераб.-

М.: Просвещение, 1984 

6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010 

7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. 

Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 

8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по 

рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 

1986 

9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. 

Надеждина. - Минск: Харвест, 2010 

10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. 

Серова. М: Просвещение, 1975 

11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 

«Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 

1985 

12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989  
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13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. 

- М.: Изобраз. искусство, 1981 

14. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 

20 века. М.: Педагогика, 2002 

15. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии 

человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: 

Астрель, 2006 

16. Барышников А.П. Перспектива. -  М., 1955 

17. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2004 

18. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2008 

19. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2005 

20. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2006  

Рабочая программа «Живопись» 

1. Алексеев С.О.  О колорите. - М., 1974  

2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, 

станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и 

изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003  

3. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986  

4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 

2004  

5. Все о технике: цвет. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 2002 

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.  - М.: Арт-

Родник, 2004 

7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: 

Просвещение,  1992 

8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977 

9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985 
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10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997 

11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. – М., 2008  

12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986  

13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992  

14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996 

15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – 

Ростов н/д: Феникс, 2007  

16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. – М., 2003  

17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 

18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975  

19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974  

20. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 

1986: №1, 1988: №2  

21. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 

22. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – 

Обнинск: Титул, - 1996  

23. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

24. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

25. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 

26. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999  

27. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968 

28. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980. 

Рабочая программа «Станковая композиция» 

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004 

2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и 

пищевая промышленность», 1981 

3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 

20 века. М.: Педагогика, 2002 

4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983 
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директор МБУДО ТДХШ им. В.Д. Поленова. Тула, 2016 

 

5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986 

6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974 

7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного 

воспитания. М., 1981 

8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная 

программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003 

9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 

2008 

10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990 

11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977 

12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968 

13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984 

14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы 

философии» №10, 1966 

15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986 

16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971 

17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977 

18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995 

19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 

1985 

20.  Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2004 

21. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2008 

22. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2005 

23. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2002 

24. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006 

25. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996 

26. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997 

27. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955 
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Рабочая программа «Пленэр» 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. 

Композиция. - М., 1981 

2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985  

3. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.-  М.,1981 

4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в 

общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992  

5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984 

6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973 

7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному 

искусству. - М., 1981 

8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический 

Проект, 2012  

9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.  

10. Игнатьев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981   

11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992  

12. Шорохов Е.В. Композиция. -  М.: Просвещение, 1986 

13. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008  

14. Луковенко Б.А. Рисунок пером.  – М.: Просвещение, 2000  

15. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996   

16. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998 

17. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – 

Обнинск: Титул, - 1996  

18. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и 

живописи. - М: Просвещение, 1980 

 

Рабочая программа «История изобразительного искусства» 

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 

1964. – 344 с., ил. 
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2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984. 

– 352 с. 

3. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное 

издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная 

школьная энциклопедия).  

4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом 

«Нева», 2002.  – 544 с. 

5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский 

дом «Нева», 2002.– 512 с. 

6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 

с. – (Среднее профессиональное образование). 

7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 

400 с.: ил. 

8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по 

XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил. 

9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил. 

10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил. 

11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: 

Искусство, 1971.– 359 с., ил. 

12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, 

Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой.  – М.: 

Изобразительное искусство, 1981. –  214 с.: 407 ил. 

13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. –  М.: ЗАО Бета – сервис, 

1998 г. – 220 с.: ил. 

14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.– М.: 

Просвещение, 2000. – 144 с.: ил. 

15. Кон – Винер. История стилей  изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО 

«Издательство В. Шевчук», 2001 –  224 с.: ил. 

16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и 

феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984. – 376 с., ил. 
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17. Соловьев  Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: 

Сварог и К, 2001. – 336 с. 

18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие 

для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр 

МарТ, 2003. – 288 с.: ил. 

19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник.–М.: Высшая школа, 1987.– 272 с.: ил. 

20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 

2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: 

Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. - 688с.: ил. 

21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. 

коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий 

Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил. 

Рабочая программа «Беседы об искусстве» 

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – 

М., 1989 

2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993 

3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, 

перспективы. – М.: «Смысл», 2001 

4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М ., 1996 

5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного 

искусства. – М., 1990 

6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере 

натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государст-

венный русский музей.- 1996 

7. Каменева К.  О чем рассказывают яблоки. – М., 1986 

8. Кирьянова Е.Г. и др.  Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998 

9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. 

Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002 
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10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995  

11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989 

12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. 

Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002 

13. Неверов О.   Культура и искусство античного мира. – Л., 1981  

14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989 

15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы 

Останкино. – М., 1995 

16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970  

17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт ХVII века. – М., 1981 

18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 

1983 

19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972 

20. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005 

21. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005 

22. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. – 

АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002 

23. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008 

24. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать 

каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004 

25. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. 

Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997 

26. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990 

27. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983 

28. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – 

М., 1997 

29. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История 

ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000 

30. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. 

Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009 

31. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001 

32. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998 
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33. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002 

 
Рабочая программа «Основы дизайн-проектирования»  

и «Компьютерная графика» 
 

Бахирев И. «Товарные знаки Объединения «Промграфика» М. 2004 

Веркман К. «Товарные знаки: создание, психология, восприятие» М. 1986 

Винклер П. «Гербы Российской империи» М. 1991 

Волков С., Восканян Р. «Товарные знаки в условиях рыночной экономики» М. 1991 

Каган А. «Товарные знаки в Европе и России» С-Пб. 2003 

Кляйн Н. «Люди против брэндов» М.2003 

Махов А. «Эмблемы и символы» М. 1995 

Музыкант В. «Формирование брэнда средствами PR и рекламы» М. 2004 

Орлова В., Восканян Р., Корчагин А. «Товарные знаки в России» Тольятти 1995 

Похлебкин В. «Словарь международной символики и эмблематики» М. 1994 

Семенов В. «Товарные знаки. Битва со смыслами» С-Пб. 2005 

Сокольников Ю. «Товарные знаки: историография и использование» С-Пб. 2003 

Фоли Д. «Энциклопедия знаков и символов» М.1997 

Шишкин В. «Архетип и товарный знак» С-Пб. 1999 

Аббасов И.Б. Основы графического дизайна. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 224 с. 

Бергер К.М. Путеводные знаки. Дизайн графических систем навигации. − Холдинг, 2006. - 

267 с. 

Бычков В.В. Эстетика - 2-е изд. - М.: Гардарики, 2006. - 573 с. 

Дэбнер Д. Школа графического дизайна. − Рипол Классик, 2007. - 259 с. 

Кендра Э., Эверс В. Искусство дизайна. - 2005. − 205 с. 

Кочегаров Б.Е. Промышленный дизайн. Учебное пособие. - В.: Владивосток ДВГТУ, 2006. - 

297 с. 

Кузин В. С. Наброски и зарисовки. М., «Просвещение», 1970. 256 с.  
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Кулеева Л.М., Михайлов С.М. Основы дизайна. - М. − 240 с. 

Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. − 2008. - 290 с. 

Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). - М.: Индекс Маркет, 2011. - 301 с. 

Лобзин Ю.А. Программа элективного курса «Графический дизайн». - М.: Русское слово, 

2010. - 232 с. 

Лобзин Ю.А., Рожавский В.Г. Графический дизайн. - М.: Рус. слово, 2008. - 203 с. 

Михайлов С.М. История дизайна. - М.: Союз дизайнеров России, 2006. - 393 с. 

Ньюарк К. Что такое графический дизайн?. - М.: АСТ, 2005. - 197 с. 

Райн Х. Самый полный справочник. Графический дизайн. − М.: АСТ, Астрель, 2008. - 358 с. 

Риверс Ш. Максимализм. Графический дизайн эпохи упадка и пресыщенности. - М.: АСТ, 

Астрель, 2008. - 302 с.с илл. 

Тимофеева Т.А. Учебное макетирование в МАрхИ. М., «Ладья», 1997 

Рабочая программа «Пропедевтика». 

Аксенов Ю., Левидова М. «Цвет и линия» М. 1986 

Волков Н. «Восприятие картины» М.1976 

Герчук Ю. «Что такое орнамент?» М. 1998 

Григорян Е. «Основы композиции в прикладной графике» Ереван 1986 

Дюрер А. «Дневники, письма, трактаты» М. 1957 

Ефимов А. «Формообразующее действие полихромии в архитектуре» М. 1984 

Зайцев А. «Наука о цвете и живопись» М. 1986 

Зернов В. «Цветоведение» М. 1972 

Иттен И. «Искусство формы» М. 2004 

Иттен И. «Искусство цвета» М. 2004 

Кандинский В. «Точка. Линия. Плоскость» С-Пб. 2004 

Лакост М. «Кандинский» М.1995 

Расинэ О. «Орнамент всех времен и стилей» М. 2004 

Раушенбах Б. «Пространственные построения в живописи» М. 1980 
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Сарабьянов Д., Автономова Н. «Василий Кандинский» М. 1994 

Соловьев С. «Перспектива» М. 1981 

Фрилинг Г., Ауэр К. «Человек – Цвет – Пространство» М. 1973 

Шафрановский И. «Симметрия в природе» С-Пб. 1985 

Шорохов Е. «Композиция» М. 1986 

Шубников А., Концик В. «Симметрия в науке и искусстве» М. 1972 

 

Рабочая программа «Шрифт и типографика». 

Большаков М., Гречихо Г., Шицгал А. «Книжный шрифт» М. 1964 

Буковецкая О. «Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет» М.1999 

Ефимов В., Якупов Э., Касьян А. «Цифровые шрифты Para Type 1989 – 2004» М. 2004 

Истрин В. «Возникновение и развитие письма» М.1965 

Капр А. «Эстетика искусства шрифта» М. 1979 

Каров П. «Шрифтовые технологии» М. 2001 

Киселева Л. «Письмо и книга в Западной Европе в средние века» С-Пб 2003 

Кричевский В. «Типографика в терминах и образах» М. 2000 

Кудрявцев А. «Шрифт» М. 2003 

Лазурский В. «Альбрехт Дюрер о шрифте» М.1981 

Проненко Л. «Каллиграфия для всех» М. 1990 

Рудер Э. «Типографика» М. 1982 

Семченко П. «Мелодии каллиграфа» Минск 1993 

Смирнов С. «Шрифт в наглядной агитации» М. 1987 

Сокольников Ю. «Энциклопедия шрифтов» С-Пб. 1994 

Теллингатер С., Каплан Л. «Искусство акцидентного набора» М.1965 

Уханова Е. «У истоков славянской письменности» М. 1998 

Феличи Д. «Типографика: шрифт, верстка, дизайн» С-Пб. 2004 
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Шицгал А. «Русский типографский шрифт» М. 1985 

Ярмола Ю. «Компьютерные шрифты» С-Пб 1994 

 

Рабочая программа «Станковая и печатная графика». 

Авдотьин Л. «Архитектурная графика» М. 1990 

Беда Г. «Основы изобразительной грамоты» М. 1989 

Быков В. «Материалы и техники художественно-оформительских работ» М. 1986 

Виленкин Н. «Комбинаторика» М. 1969 

Воронцов В. «Плакат Олимпиады-80» М. 1984 

Герасимов С. «Об искусстве: о традициях и новаторстве» М. 1973 

Гуревич М. «Цвет и его измерение» М. 1950 

Дараган М. «Основы декоративно-оформительского искусства» М. 1983 

Джилл Р. «Рисование пером и тушью» М. 1983 

Захаревич И., Черных Р. «Искусство художника оформителя» М. 1981 

Кликушин Г. «Декоративные шрифты для оформительских работ» Минск 1987 

Корецкий В. «Товарищ плакат: опыт, размышление» М. 1981 

Костин В. «Язык изобразительного искусства» М. 1965 

Лебедева Е., Черных Р. «Художнику-оформителю» М. 1981 

Литвинов В. «Практика современной экспозиции» М. 1989 

Ляхов В. «Советский рекламный плакат» М. 1972 

Однопаров Н. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве» 

М. 1988 

Рильке И. «Современный плакат Латвии» М. 1989 

Соловьев С. «Шрифт и декоративное оформление» М. 1993 

Турова В. «Что такое гравюра» М. 1963 

Черневич Е. «Язык графического дизайна. Методика художественного конструирования» 

М. 1975 
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Рекомендуемая литература для родителей. 

Алексеева В. «Что такое искусство» М. 1980 

Алпатов М. «Всеобщая история искусств» М. 1949 

Алпатов М. «Искусство: живопись, скульптура, архитектура и графика» М. 1987 

Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие» М.1974 

Аронов В. «Художник и предметное творчество. Материальная и художественная 

культура» М. 1987 

Аронов В. «Теоретические концепции зарубежного дизайна» М. 1992 

Беляев А. «Эстетика. Словарь» М. 1989 

Берхин Н. «Общие проблемы психологии искусства» М. 1981 

Борев Ю. «Эстетика» М.1988 

Дмитриева Н. «Краткая история искусств» М. 1975 

Жердев Е. «Художественная семантика дизайна. Метафорика» М. 1996 

Земпер Г. «Практическая эстетика» М. 1970 

Зотов А. «Русское искусство с древних времен до начала ХХ века» М. 1979 

Кардовский Д. «Об искусстве» М. 1960 

Кузьмина М., Мальцева Н. «История зарубежного искусства» М. 1980 

Неменский Б. «Мудрость красоты» М. 1981 

Претте М., Капальдо А. «Творчество и выражение. Курс художественного воспитания» 

М.1981 

Сидорина Е. «Художественные и проектные концепции русского авангарда.» М. 1994 

Сокольникова Н. «Краткий словарь художественных терминов» Обнинск 1996 

Хогарт У. «Анализ красоты» С-Пб. 1987 

Бабурина Н. «Русский плакат» С-Пб. 1988 

Борисов Б. «Технология рекламы и PR» М. 2001 

Викентьев И. «Приемы рекламы и public relations» С-Пб. 1998 
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Выготский Л. «Психология искусства» М. 1968 

Джефкинс Ф., Ядин Д. «Паблик рилейшнз. Принципы и практика» М. 2004 

Кара-Мурза С. «Манипуляция сознанием» М. 2000 

Китчен Ф. «Паблик рилешнз» М. 2003 

Ковриженко М. «Креатив в рекламе» С-Пб. 2004 

Котлер Ф. «Основы маркетинга» М. 1990 

Крылов И. «Теория и практика рекламы в России» М. 1996 

Крылов И. «Маркетинг. Социология маркетинговых коммуникаций» М. 1998 

Наймушин А. «Основы организации рекламы» М. 1992 

Огилви Д. «Откровения рекламного агента» М. 1994 

Огилви Д. «Огилви о рекламе» М. 2004 

Павловская Е. «Дизайн рекламы: поколение NEXT» С-Пб. 2003 

Папанек В. «Дизайн для реального мира» М. 2004 

Седельников В. «Англо-русский словарь рекламных терминов» М. 1994 

Стендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцол К. «Реклама. Теория и практика» М. 1989 

Уперов В. «Реклама – ее сущность, значение, развитие, психологические основы» С-Пб. 

1994 

Фрейд З. «Психология бессознательного» М. 1989 

Даниэль С. М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке красок, 

линий, о воспитании зрителя. Л: Искусство1990, 221с. 

Ерасов Б. С. Социальная культурология. М.:Аспект-пресс, 1994. – С.120 – 121. 

Иогансон Б.В., Клиндухов Н.Н., Нестерова Е.В. и др в 10-и вып. Выпуск 2. Изд-е 3-е испр. и 

доп.158с. с ил. 

Квасов А.С. Художественное конструирование изделий из пластмасс. Учеб. для ВУЗов. М., 

«Высшая школа», 1989, 239с. с ил. 

Киященко Н. И. Эстетика жизни: Учеб. Пособие для лицеев в 3 ч. М.:-форум, инфра-м, 

2000. 

Костерин Н.П. Учебное рисование М., «Просвещение», 1972, 240с., 9л. с ил. 
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Кузин В.С. Наброски и зарисовки. Пособие для учителей. М., «Просвещение», 1970, 256с. с 

ил. 

Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции, М., «Высшая школа», 1983, 127с. с ил. 

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М: Политиздат, 1977. 

О композиции сб. статей, М., ИЗД. Академия художеств СССР, 1959, 151с. 

Островский Г.С. Как создается картина. М., «Изобразительное искусство», 1976, 95с. с ил. 

Петровский А. В. Основы психологии личности., Народное образование .- 1968. - №8. – С. 

15 – 23. 

Советы мастеров. Живопись и графика. «Художник РСФСР», 1979, 373с. с ил. 

Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961. 

Успенский Б. Поэтика композиции. М., 1970 

Филиппов А.В. Построение орнамента с большим числом вариантов. М., Всесоюз. Акад. 

Архитектуры. 1937,  

Храповский М. Письма начинающему художнику. М., «Искусство», 1956, 88с., 29л. с ил. 

Чистяков П.П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. 1932-1919. М., «Искусство», 

1953, 591с. с ил. 

 

Литература для учащихся. 

Борисовский Г. «Эстетика и стандарты» М. 1989 

Воронов Н. «Российский дизайн» М. 2001 

Воронов Н. «Очерки истории отечественного дизайна» М.2001 

Воронов Н. «Дизайн. Русская версия» Тюмень 2003 

Глазычев В. «О дизайне» М. 1970 
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