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                                     Пояснительная записка  
  
   
 Великая цель искусства – потрясать воображение, поэтому художник не должен 
подчеркивать те средства, которыми он это достигает; зритель должен только 
почувствовать воздействие результата его усилий. 

А. Дейнека. 
 

Данная программа  разработана для обеспечения предпрофильной подготовки 
воспитанников к знакомству с профессией художника-оформителя.  

Для различного вида архитектурной и декоративно-прикладной деятельности 
необходима хорошая подготовка в области изобразительного искусства. Школьный курс 
ИЗО, в силу его временной ограниченности, не позволяет в полной мере рассмотреть 
широкие практические возможности изучаемого предмета. Заинтересовать детей 
рисованием можно при условии, если они убедятся, что получаемые знания и умения 
пригодятся им не только для продолжения образования, но и в повседневной жизни.  
 Программа курса по выбору «Художник-оформитель» поможет в решении выше 
перечисленных  проблем, позволит расширить знания и проявить творческие способности 
учащихся. 
 

Курс рассчитан на 180 часов ( 2 года). 
 
Цели:  
-формирование у воспитанников основ художественной грамоты и  
  художественного  вкуса; 
-подготовка к художественно-эстетической и творческой деятельности,  
различным видам композиционных оформлений; 
-ознакомление учащихся с искусством художника-оформителя. 
Задачи: 
- способствовать формированию объема знаний учащихся об основах 
 изобразительной грамоты, включая рисунок, живопись, композицию, коллаж; 
-  способствовать формированию практического применения знаний и умений в  
области декоративно-прикладного искусства и оформительской работы в   
различных техниках рисования и оформления композиций; 
-создать предпосылки для формирования у учащихся ценностно-смысловой,  
нравственной основы развития будущего профессионала в области дизайна; 
 
 
 

Воспитанники по  окончанию курса должны знать художественные 
понятия: 

 композиция, живопись, эскиз, схема, интерьер. 
 

Обучающиеся по окончанию курса должны уметь: 
-выбирать способы техники рисования, отображение объекта или процесса; 
-выполнять рисунки в различных техниках рисования, составлять композиции,   
  коллажи; 
-соблюдать требования к оформлению работ. 
 

Дети по окончанию курса должны иметь представления о: 



-о профессии художника – оформителя; 
   -о выполнении художественных работ с использованием инструментов, 
     приспособлений и компьютерной техники; 

-о выполнении рисунков, эскизов, схем объектов и изделий. 
 

Содержание курса выстраивается на основе межпредметных связей –    
               рисование,  технология, информатика. 

Особое внимание уделяется развитию творческих способностей учащихся через  
выполнение творческих заданий  (создание композиций, афиш, плакатов,  
открыток  и др.) 

Методы проведения занятий сочетают:  рассказ, объяснение, практические  
               упражнения, творческие работы, экскурсии, организация выставок и конкурсов. 
 
 Предлагаются формы проведения занятий: индивидуальные и групповые   
                  практические работы, презентации работ. 
В рамках курса предлагается: 

-самостоятельный поиск дополнительных материалов; 
-работа с различными источниками информации; 
-выбор вариантов творческих заданий и формы их защиты. 
- использование КТ 

Контроль осуществляется практической работой на тему «Составление 
композиции изделия декоративно-прикладного искусства и его использование в 
интерьере». 

 

Учебно-тематический  план 

№п/п Темы занятий Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение. Техника выполнения рисунков и их 
оформление 

5 10 15 

2. Эскиз, схема, композиция, коллаж 6 20 26 
3. Материалы и инструменты художника-

оформителя 
10 20 30 

4. Декоративно – прикладное искусство 5 10 15 
5. Необыкновенное рисование 5 15 20 
6. Аэрография 3 15 18 

7 Шрифты 5 10 15 
8 Витраж 2 5 7 
9 Компьютерная графика 5 10 15 
10 Дизайн как средство моделирования 

предметной среды. Профессия художник-
оформитель 

5 10 15 

11. Итоговая работа  4 4 
 Итого:  129 180 

 
Содержание программы 



 

Тема 1. Введение. Техника выполнения рисунков и их оформление (15ч.). 
Цели и задачи курса. История оформительского искусства. Развитие оформительского 
искусства в нашей стране и за рубежом. Ознакомление с профессией художника-
оформителя. 
Практическая часть. Самостоятельная работа воспитанников с научно-популярной 
литературой. Оформление рисунков в паспарту, рамки. 
 
Тема 2. Эскиз, схема, композиция, коллаж (26ч.).  
История возникновения рисунка. Понятия об основных и дополнительных цветах. 
Цветовая гармония. Цветовой контраст. Характерные особенности эскиза, схемы, 
композиции, коллажа и их отличия. 
Творческая работа. Составление эскиза, схемы, композиции, коллажа. 
 
Тема 3. Материалы и инструменты художника-оформителя (30ч.). 
Знакомство с разными графическими и живописными изобразительными материалами и 
инструментами( акварель, гуашь, пастель, тушь и т. д.) 
Практическая работа.  Рисование с помощью этих материалов и инструментов.  
 
Тема 4. Декоративно – прикладное искусство (15ч.).  
История возникновения искусства ( хохлома, гжель, городец и др.).Виды, этапы,  
элементы росписи... 
Творческая работа.  Роспись игрушек, посуды, разделочных досок. 
 
 
Тема 5. Необыкновенное рисование(20ч.).  
Знакомство  с необычными способами создания рисунков, которые выводят детей за 
привычные рамки рисования. Техника напыления. Парафиновая техника или рисование 
свечой. Техника процарапывания. Кляксография. Монотипия. Граттаж. ( Нетрадиционные 
способы рисования) 
Практическая работа.  Создание рисунков  нетрадиционными техническими приемами. 
 
 
Тема 6 Аэрография. (18ч) 
Знакомство с аэрографом и аэрографией, как видом оформительского искусства ( история 
возникновения, строение аппарата и правила работы с ним, техника безопасности) 
Творческая работа. Выполнение творческих работ с помощью аэрографа (свободная 
роспись и с помощью трафаретов) 
 
 
Тема 7 Шрифты(15ч.) 
Историей русского шрифта.  Классификацией шрифтов. Применением шрифтов.  
Творческая работа. Написание  декоративных  шрифтов  различной сложности;  
 
 
Тема 8 Витраж(7ч.) 
Знакомство с витражом – одним из видов декоративно прикладного творчества. История, 
назначение, техника выполнения, тематика витражей. 
Творческая работа Выполнение интерьерного витража. Роспись стеклянной и 
фарфоровой посуды.Тема 9 Компьютерная графика(15ч.) 



Дать понятие о компьютерной графике. Знакомство с видами  графики.Графические 
программы. Область применения. Способы получения изображения. Графические редакторы. 

Творческая работа. Создание графических плакатов,рисунков.  

 
Тема10. Дизайн как средство моделирования предметной среды. Профессия 
художник-оформитель(15ч.).  
История дизайна. Основы современного дизайна, его задачи. Пластические искусства. 
Профессия «Художник– оформитель», требования к профессии, условия получения 
профессии. Знакомство с учебными заведениями, где можно продолжить обучение  по 
выбранному направлению. 
Практическая работа. Разработка дизайна персональной  визитки  Оформление своей 
комнаты.  Использование разных видов изобразительного оформительского искусства. 
 
Тема 7. Итоговая работа ( В течении 2 лет обучения) Оформление своей комнаты.  
Использование разных видов изобразительного оформительского искусства.  

Задания для практических работ 
 

1. Подбор декоративных элементов для оформления стенгазет, плакатов – индивидуальная 
форма работы. 
2.Изготовление эскиза будущего изделия. Подбор материалов, инструментов, 
приспособлений для его изготовления – индивидуальная работа. 
3. Технология выполнения рисунков в разных техниках рисования – индивидуальная 
работа. 
4. Оформление афиши для школьного мероприятия – работа в паре. 
5. Оформление интерьера– коллективная  работа. 
6. Создание декораций к мероприятиям и праздникам - коллективная работа. 
7. Настенная графика и живопись-работа в паре. 
8. Изготовление плакатов и открыток – индивидуальная работа и в паре. 
 

 
Тезаурус 

 
Композиция-составление, сочетание, соединение частей в единое гармоничное целое и 
приведение их в порядок. 
Орнамент- украшение, построенное на ритмичном чередовании и сочетании 
геометрических или изобразительных элементов. 
Живопись – вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль. 
Замалёвок - начало и основа композиции будущего  узора. 
Бликовка – наложение бликов выявляет свет и объём. Бликовка создает настроение и 
колорит. 
Аэрограф – инструмент для распыления краски. 
Эскиз – плоскостное изображение, воплощение на бумаге или ином материале 
первоначальных идей замыслов художника. 
Схема – изображение чего – ни будь в главных чертах. 
Интерьер – внутреннее убранство здания, помещения, его устройство. 
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