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1. Планируемые результаты освоения АДООП «Дизайн интерьера»
Результаты освоения дополнительной образовательной программы:
Личностные результаты
•

проявляет способность к саморазвитию и личностному самоопределению;

•
мотивирован к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений,
•

демонстрирует готовность ставить цели и строить жизненные планы;

Метапредметные результаты
•
владеет умением самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
•
владеет умением использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач.
•
осуществляет поиск методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
•
осуществляет готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности;
Предметные результаты
Знает:
•

основные этапы развития дизайна, виды дизайна.

•

основные стили.

•

факторы, определяющие организацию жизненного пространства.

•

принципы функционального зонирования интерьера.

•

приемы оптической коррекции.
Демонстрирует умение:

•
различать виды дизайна, основные стили и современные стилевые течения в
интерьере;
•

применять законы композиции в проектно-творческой работе;

•

использовать закономерности цветовой композиции в решении интерьера;

•

выполнять план-макет квартиры с учетом функционального зонирования;

•
правильно подбирать и комбинировать в интерьере отделочные материалы,
функционально расставить оборудование.
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2. Содержание программы
Тема 1. Вводное занятие (1 час)
Теория: Знакомство с
безопасности.
Практика: Тестирование

программой

Тема 2 (2 час).
«Интерьер. Исторический
течения»

обзор.

объединения.

Стили,

Правила

современные

техники

стилевые

Теория: Жилое пространство и человек. Исторические периоды
формирования интерьера. Стили в интерьере. Основные признаки стилей.
Признаки современных стилевых течений
Практика:Создание альбома «Стили в интерьере»
Тема 3 (2 час).
«Факторы, определяющие организацию жизненного пространства»
Теория: Основные параметры квартиры. Тип семьи, динамизм развития и
возрастной состав.
Практика: Составление плана квартиры
Тема 4 (2 час).
«Композиционные особенности интерьера. Средства композиции»
Теория: Закономерности формирования композиционного центра.
Симметрия и асимметрия, статика и динамика, целостность и
соподчиненность элементов композиции, единство характера и формы.
Композиционный прием, пропорции, ритм, метр, модуль. Подобие иконтраст.
Практика: Упражнение на каждое понятие (из геометрических фигур),на
примере точки, линии. Плоскости неизобразительных средств
Тема 5 (2 час).
«Цветоведение. Дао цвета, психологическое воздействие цвета,
цветовые гармонии».
Теория: Воздействие цвета на человека. Цветовая теория времен года.
Цветовой круг. Гармоничные сочетания, теория Шугаева, принцип
дополнительных цветов. Цвет, рисунок, колерный паспорт (1 час).
Практика: Работа с таблицей Цойгнера, с цветовыми картами-тестами,
подбор и составление цветового паспорта для заданного интерьера.
Тема 6 (2 час).
«Функциональное зонирование квартиры. Оптическая коррекция»
Теория: Принципы функционального зонирования. Функциональные зоны
в интерьере.
Практика: Составление план-схемы квартиры и вычерчивание в масштабе
планировки квартиры с нанесением функциональных зон
Тема 7 (2 час).
«Фитодизайн в интерьере»
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Теория: Способы композиционного решения функциональных
фитодизайна, оптическое воздействие растений на интерьер
Практика: Подбор комнатных растений для интерьера.
Тема 8 (2 час).
«Современные отделочные материалы и технологии»

зон

Теория: Спецэффекты декорирования стен, идеи
и
технологии,текстурирование и фактурирование.
Практика: Подбор иллюстративного материала, просмотр мастер-класса поспособам
выполнения художественно-декоративных покрытий
Тема 9 (2 час).
«Стекло и зеркало в интерьере»
Теория: Роль зеркала в интерьере, оптическая иллюзия и коррекция
помещения с помощью зеркала. Использование стекла в качестве
перегородок и декоративных элементов.
Практика: Иллюстрация примеров
Тема 10 (2 час).
«Напольное покрытие, виды полов»
Теория: Функциональной назначение напольных покрытий, виды,
материалы, фактура, цветовое решение. Иллюстрация примеров.
Практика: Выполнение план-макета напольного покрытия квартиры
Тема 11 (2 час).
«Ткани в интерьере, декорирование окон»
Теория: Виды текстиля, драпировки и
фасоны для разных стилей;
мебельный текстиль. Выбор тканей для проекта.
Практика: Подбор иллюстративного ряда
Тема 12 (2 час).
«Аксессуары и освещение в интерьере»
Теория: Виды аксессуаров, их роль и размещение в интерьере. Способы
освещения: общее, местное, точечное, декоративное.
Практика: Подбор светильников
Тема 13 (2 час).
«Мебель и элементы закрытия проемов (окна, двери и т.п.)»
Теория: Стили мебели, конструктивные особенности и материалы, цвет,
дизайн.
Практика: Выбор мебели для проекта, подбор зрительного ряда
Тема 14 (5 час).
«Творческие практикумы»
Теория: Разработка аксессуаров и приемы декора в интерьере. Роспись по
стеклу, по ткани, декупаж
Практика: Изготовление новогодних аксессуаров, выполнение фактурного
декора из бумаги, из ткани, роспись по стеклу, ткани, декупаж (по выбору).
Тема 15 (3 час).
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«Прихожая»
Теория: Роль
прихожей (функция,
отделочные материалы, освещение

эстетика,

гигиена).

Оборудование,

Практика: Подбор иллюстративного ряда
Тема 16 (4 час).
«Гостиная»
Теория: Функциональная программа, стиль, цветовое настроение;
варианты перепланировки; мебель, оборудование, аксессуары, освещение,
отделочные материалы
Практика: Выполнение план-макета гостиной для своего проекта, подбор
стиля, цветового решения, отделочных материалов.
Тема 17 (3час).
«Кухня»
Теория: Функциональная программа; цветовое и стилевое решение; мебель
и оборудование; отделочные материалы; освещение; варианты
перепланировки.
Практика: Выполнение план-макета кухни для своего проекта.
Тема 18 (4 часов).
«Спальная комната»
Теория: Функциональная программа, композиционные приемы решения
интерьера; варианты планировок, стилевое и цветовое решение,
отделочные материалы.
Практика: Выполнение план-макета спальни своего проекта.
Тема 19 (3 час).
«Детская комната»
Теория: Функциональная программа детской, с учетом психофизических
возрастных особенностей ребенка. Цветовое и стилевое решение, варианты
планировки, отделочные материалы, аксессуары
Практика: Подбор иллюстративного материала, выполнение план-макета
детской.
Тема 20 (1 час).
«Санитарно-технические помещения»
Теория: Функциональная программа, эстетические
и
гигиеническиефункции, оборудование, цветовое и стилевое решение
Практика: Подбор иллюстративного материала
Тема 21 (2 час) «Архитектурная графика»
Теория: Основы архитектурного черчения и рисунка
Практика: Чертеж простого архитектурного рисунка
Тема 22 (6 час).
«Копилка идей»
Теория: Искусство комбинирования материалов.
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Практика:
Зарисовка-эскиз
инновационных
идей.
Подбор
иллюстративного ряда по комбинированию материалов, видам мебели.
Использование идей в своем проекте.
Тема 23 (11 часов).
«Творческий проект: «Дизайн интерьера квартиры».
Теория: Ознакомление с видами презентаций, выбор своего способа
презентации курсового проекта; согласование с педагогом, комплектация
чертежей.
Практика:
Выполнение планировки квартиры до и после ремонта.
Вычерчивание развертки стен каждого помещения до и после ремонта,
заливка цветом.
Выполнение чертежей строительной перепланировки, электрической части
проекта, плана полов и потолков всей квартиры.
Построение перспективы нового интерьера комнаты с одной и двумя
точками схода, заливка цветом.
Корректировка пояснительной записки к проекту.
Тема 24 (1час).
«Итоговое занятие»
Теория: Подведение итогов за год
Практика: Презентация проекта.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№
п/п

Месяц

Число

Форма занятия

1

лекция

2-3

лекция

4-5

лекция

6-7

индивидуальные
практикумы

8-9
индивидуальные
практикумы
10-11

лекция,

12-13

лекция

48

лекция

Кол-во
часов
1

2

2
2
2
2
2
1

Тема занятия

Вводное занятие
Интерьер. Исторический обзор.
Стили, современные стилевые
течения
Факторы, определяющиеорганизацию
жилого пространства

Форма
контроля
анкетирование

тестирование

опрос

Композиционные особенности
интерьера. Средства композиции

Практ.р

Цветоведение. Дао цвета,
психологическое воздействие цвета,
цветовые гармонии
Функциональное зонирование,
оптическая коррекция интерьера

Практ.р

Фитодизайн в интерьере
Санитарно-технические помещения

Проблемное
задание
опрос
опрос

8

49-50

лекция

2

51-56

индивидуальные
практики

6

57-67

консультации, проекты

11

68

презентация

1

Итого:

Архитектурная графика
Копилка идей
Творческий проект
Итоговое занятие

тестирование
День
творчества
проект
Творческий
отчет

68
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