
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПЕВЕК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Дизайн жилого помещения» 

 

 

Направление программы: общекультурное 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 11 – 15 лет 

Срок реализации: 4 года 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                 

Составитель:  

Косматенко Е.А., учитель истории и 

обществознания, первая 

квалификационная категория 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Певек 

2022 г. 

«Согласовано»  

_________ Домнина Т.А.,                  

куратор внеурочной деятельности 

 «03» мая   2022 г. 

Рекомендовано к утверждению 

Протокол методсовета 

№5 от «03» мая 2022 г.    

 

Утверждено приказом   

директора МБОУ 

 Центр образования г. Певек  

от «03» мая 2022 г.   № 02-02/324 

 



 

Введение  

 

Рабочая программа внеурочных занятий «Дизайн жилого помещения» разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 года.);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 

округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 

утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

6. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 

МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 

05.05.2018 г. № 02-02/320. 

7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

8. Национальным проектом «Образование». 

 

Данная программа курса внеурочной деятельности направлена на оказание помощи 

в постановке жизненных и профессиональных целей подростков, на формирование их 

профессиональных планов с целью раннего профессионального самоопределения и 

эффективной социализации в обществе. При этом обучающиеся получают опыт 

самостоятельной творческой деятельности, развиваются коммуникативные, социальные, 

технологические умения. 

Программа внеурочной деятельности «Дизайн жилого помещения» предназначена 

для подростков 11-15 лет, не имеющих специальной подготовки в области 

изобразительных искусств, желающих развить свои художественные способности. 

 

Цель данной программы – формирование эстетического отношения к 

окружающему предметному миру, развитие творческих способностей через занятия 

дизайном и овладение общими и специальными умениями, необходимыми дизайнеру. 

Задачи: 

воспитательные: 

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности за общее дело; 

- воспитание и развитие уважения к трудовой деятельности человека; 

- воспитание ответственности за самообразование и выбор будущей профессиональной 

деятельности; 

развивающие: 

-развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии 

через эскизные зарисовки, упражнения. 



-развитие творческих способностей, художественного вкуса и интереса при выполнении 

творческих проектов; 

обучающие: 

-формирование у учащихся базовые компетенции в сфере дизайна интерьера, готовности к 

социально-профессиональному самоопределению; 

-обучение технологиям декорирования предметов интерьера; 

-формирование системы знаний о роли дизайна в жизни человека. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 академическому часу. Годовая нагрузка 

составляет 37 часов. 

Программа предусматривает как теоретические (беседа, объяснение, рассказ, 

просмотр презентаций, фильмов) занятия, так и практические (изобразительная 

деятельность, самостоятельная работа на компьютере, проектная деятельность, 

практические работы по плану) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

1 уровень: предполагает овладение обучающимися понятий о первоначальном  строении  

вещества  (жидкое, твердое газообразное). Уметь правильно организовать свое рабочее 

место. Соблюдать простейшие правила безопасности при проведении эксперимента. 

Уметь проводить наблюдения, планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  

результаты,  объяснять  полученные  результаты и делать выводы. 

 

2 уровень: предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода выбранного обучаемым, с получением 

самостоятельного социального опыта по выбранному направлению в соответствии с его 

интересами и способом реализации. 

 

3 уровень: предполагает развитие умения поэтапно решать проектные задачи при 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта либо исследования, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации интересующей информации, публичной 

защиты проектов, участия в конкурсных мероприятиях, очных и заочных конкурсах. 

Личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и активности в области интерьерного дизайна; 

- понимание сущности и социальной значимости профессии дизайнера; 

-готовность принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

-проявление осознанной готовности к самообразованию в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в сфере дизайна с позиций 

социализации; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-бережное отношение к природным  и материальным ресурсам. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание). 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование). 



- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция). 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения (оценка). 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

- выделять явление из общего ряда других явлений. 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки. 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией. 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

- играть определенную роль в совместной деятельности. 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация). 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Предметные результаты: 

- проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

-осуществление процесса дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна; 

-умение экономически обосновывать предлагаемый проект; 

-разработка колористического решениядизайн-проекта; 

-выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов; 

-применение материалов с учетом их технологических свойств; 

-выполнение эталонных образцов объекта дизайна или его отдельных элементов в макете, 

материале; 

-планирование собственной деятельности; 

- умение контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

-выполнение декорирования предметов интерьера. 



 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- защита творческих проектов; 

- персональные выставки обучающихся; 

- итоговая выставка лучших творческих работ учащихся; 

- представление портфолио обучающихся за полный курс обучения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

1 год обучения.  

1. Вводное занятие. Понятие о дизайне. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

объединения. 

Формы работы: беседа, презентация. 

2. Типы домов и населенных пунктов. Чем занимается дизайнер интерьера. Типы 

квартир, домов и населенных пунктов. Инфраструктура, инженерное обеспечение 

квартиры и дома (водоснабжение, канализация, газ, отопление), электропроводка. Что 

содержится в правилах строительства? 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, просмотр 

видеофрагментов. 

3. Построение плана. Функции, функциональные группы. Правила строительства. 

Составление проекта. Функции, функциональные группы. Изменение внутренней 

организации жилища с течением времени. Объединение двух соседних жилищ. 

Архитектура и материальная культура Древнего мира (Египет, Греция, Древний Рим). 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, 

тренировочные упражнения, творческая работа. 

4. Материалы и составные части элементов дома. Технология строительства. 

Жилище. Названия элементов жилища, материалы, композиции, строительные 

технологии. Материалы и конструкционные элементы жилого дома. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, 

тренировочные упражнения, творческая работа. 

5. Понятие о чертеже. Измерения, построения, условные обозначения. Выполнение 

построений на плоскости. Проекции, план, разрез, вид, пропорции. Проект меблировки 

комнаты с планом и развертками стен. Архитектурный чертеж. Чтение чертежа. 

Измерения, построения, условные знаки, измерительные линии.  

Архитектура  и мебель раннего средневековья (романская эпоха). 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

6. Требования к жилищу. Обычные и особые требования. Зависимость интерьера от 

времени и пространства. Размеры тела человека: антропометрия, эргономика. 

Комфортность мебели. Движения человека и параметры организации пространства. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

7. Членение пространства интерьера. Простые и сложные пространственные формы. 

Впечатление от пространства. Пространственные формы. Впечатление от пространства. 

Восприятие пространства. Способы оптической коррекции.  

Распределение внутреннего пространства помещений (по вертикали, по горизонтали). 

Простые и сложные формы организации пространства. 

Архитектура и мебельное искусство европейского Возрождения. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

8. Мир цвета. История применения цвета. Основы науки о цвете. Практическое 

применение цвета. Цветовая динамика, цветовые предпочтения. Влияние цвета на 



восприятие помещения. Отличительные черты стиля рококо, характерная мебель и 

принципы организации пространства. Цветовая композиция. Контраст, гармония, 

симметрия, асимметрия, пропорции. Оптическое воздействие элементов пространства. 

Значение контраста в интерьере. Пропорции, пропорциональность (соразмерность), 

симметрия, асимметрия. Оптическое воздействие элементов декора. Архитектура, мебель 

и организация пространства эпохи классицизма, примеры жилищ. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

9. Материалы, применяемые в отделке и оформлении интерьера. Древесина. 

Материалы для мебельных плит. Металлы. Стекло. Камень. Комнатные ткани. 

Искусственные материалы. Обои. Керамические отделочные материалы. Краски. 

Материалы для отделки мебели и элементов интерьера. Как правильно применять 

материалы в оформлении интерьеров. Способы обработки металлов. Обработка 

поверхности стекла. Стеклопродукция, используемая при отделке помещений. Технология 

облицовки камнем. Технология нанесения искусственного полового покрытия. Клейка 

обоев. Технология укладывания керамической плитки. Технология покраски комнаты.  

Историзм и эклектика в искусстве и архитектуре XIX века.  

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

10. Работа над индивидуальным или коллективным проектом. 

Формы работы:  самостоятельная творческая работа, педагогическое наблюдение. 

11. Итоговые занятие. Подготовка к выставке и просмотру проектов. Представление 

проектов. Подведение итогов учебного года. Награждение активных воспитанников 

объединения. 

Формы работы: выставка и презентация готовых творческих работ. 

2 год обучения. 

 

1. Вводное занятие. Повторение. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

объединения. 

Формы работы: беседа, презентация. 

2. Изображение внутреннего пространства. Проекции: аксонометрические, 

изометрические, перспективные. Изображение тени. Как проецировать? Перспективное 

изображение. Различные методы проецирования. Фазы построения перспективы с одной 

точкой схода. Процесс построения перспективы с двумя точками схода (угловой 

перспективы). Изображение тени. Реконструкция проекций.  

Архитектура, мебельное искусство и принципы организации пространства в эпоху стиля 

«барокко». 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

3. Ход проектирования. Проектирование. Виды дизайнерских проектов. Ориентация 

помещений различного назначения. Обеспечение пространства для перемещений путем 

правильной группировки мебели и оборудования. Эскизный проект квартиры в частном 

доме. Эскизный проект перепланировки большой по площади квартиры. Эскизы 

дизайнера, выполненные от руки. Проект-предложение. Рабочий проект. Влияние 

промышленной революции XVIII-XIX вв. на материальную культуру. Фирменный стиль 

Тоне: история создания и пластические особенности.  

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

4. Стиль интерьера. Элементы, влияющие на стиль и характер интерьера. Стилевая 

роль покрытий. Ковры. Покрытие для стен. Портьеры. Обивка мебели. Дополняющий 

текстиль. Характеристики помещений. Роль декораций. Образцы стилей. Жилище 

рационального современного человека. Жилище человека с творческим складом 



характера. Жилище «современного обывателя» в «нейтральном» стиле. Жилище 

«обывателя-романтика».«Загородный дом».Средиземноморский стиль. Скандинавский 

стиль. Постмодерн. Хай-тек. Минимал-арт. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

5.Элементы закрытия проемов. Типы конструкций, закрывающих проемы. Двери. Окна. 

Типы и размеры внутренних лестниц. Встроенная мебель.  

Модернизм: признаки и стили этого художественного направления в архитектуре и 

дизайне мебели первой половины XX века.  

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

6. Свет: естественный и искусственный. Немного оптики. Освещение жилища. 
Источники света, осветительные приборы. Способы освещения. Приемы освещения 

различных помещений жилища и их проверка расчетом. Требования к организации 

освещения в различных помещениях жилища. Характерные особенности стилей «ампир» 

и «бидермайер».   

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

7. Способы затенения помещений интерьера, затеняющие устройства и конструкции. 
Ставни. Шторы. Роликовые полотняные шторы. Штора-ролетта. Прочие затеняющие 

конструкции типа штор. Релюкс-жалюзи. Вертикальные жалюзи или жалюзи-занавес. 

Маркизы. Занавешивание.  

Стиль «ар-деко»: его основные признаки в дизайне мебели и интерьеров. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

 

8. Текстиль в оформлении интерьера, функциональные и декоративные свойства 

ковров, занавесок. Ковры. Занавеси в интерьере жилища. Способы размещения, 

стилевые варианты. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

9.Типы мебели. Мебельные группы. История мебели. Типы мебели и мебельные 

группы. Функциональное оформление мебели (станковая мебель, корпусная мебель, 

мягкая мебель, мелкая дополнительная мебель), материалы, конструкции, размеры. 

Материалы, конструкции, измерения. Готическая архитектура. Мебельное искусство. 

Примеры домов. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

10. Работа над индивидуальным или коллективным проектом. 

Формы работы:  самостоятельная творческая работа, педагогическое наблюдение. 

11. Итоговые занятие. Подготовка к выставке и просмотру проектов. Представление 

проектов. Подведение итогов учебного года. Награждение активных воспитанников 

объединения. 

Формы работы: выставка и презентация готовых творческих работ. 

 

 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие. Повторение. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

объединения. 

Формы работы: беседа, презентация. 



2. Вход в жилище. Интерьер прихожей. Коридоры и места хранения.Функциональное 

использование жилища. Передвижение внутри жилища. Места для хранения вещей внутри 

жилища. Интерьер прихожей. Домашние электроприборы и другие устройства. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

3. Арена семейной жизни – гостиная. Функции гостиной. Передвижение внутри 

гостиной. Форма, строение, материалы и исполнение элементов, определяющих 

пространство жилища (пол, потолок, стены). Материалы, конструкции, формы. Ложные 

потолки, сборные стены, зонирование пространства. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

4. Кухня – место приготовления и принятия пищи. История. Функции кухни. Типы 

кухонь и место их расположения. Изображение встроенной мебели на плане кухни. 

Организация кухни. Измерение, размеры. Инфраструктура кухни, выводы для 

подключения бытовых машин и приборов. Кухонная бытовая техника. Освещение кухни. 

Покрытия, поверхности, цвет. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

5. Детская – помещение многофункциональное. Безопасность детской. Комната 

младенца. Комната малыша. Детская комната школьника. Комната подростка. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

6. Место сна и уединения – спальня. Организация спальни. Применение  

цвета при создании интерьера. Цветовой рисунок. Цветовой эскиз интерьера. Материалы, 

способы и технология выполнения цветных изображений. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

7. Место водных процедур – ванная комната. Организация ванной. Размеры, 

занимаемое пространство. Эргономика ванной. Предметы интерьера ванной. Отопление 

ванной, устройства горячего водоснабжения. Покрытия в ванной. Стиль и характер 

ванной комнаты.  

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

8. Общие сведения по организации «дополнительных» помещений жилого 

интерьера.Балкон. Рабочий кабинет. Сауна. Домашний спортивный зал. Домашняя 

мастерская. Зимние сады.  

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

9. Работа над индивидуальным или коллективным проектом. 

Формы работы:  самостоятельная творческая работа, педагогическое наблюдение. 

10. Итоговые занятие. Подготовка к выставке и просмотру проектов. Представление 

проектов. Подведение итогов учебного года. Награждение активных воспитанников 

объединения. 

Формы работы: выставка и презентация готовых творческих работ. 

 

 

4 год обучения. 

 

1. Вводное занятие. Повторение. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

объединения. 

Формы работы: беседа, презентация. 



2. Квартира молодой семейной пары. С какими дизайнерскими ситуациями мы 

можем столкнуться? Возможные требования к комфорту. Жилище молодой пары: 

особенности интерьера. Квартира площадью 20 кв. м. для молодой пары. Квартира 

площадью 40 кв. м. для молодой семейной пары. Малогабаритная квартира в чердачном 

этаже площадью 48 кв. м. Квартира в мансарде площадью 50 кв. м. для молодой семейной 

пары. Панельная квартира площадью 60 кв. м. для молодой пары. Дачный домик с 

участком и пристройкой на площади 60 кв. м. для молодой семейной пары. Квартира 

площадью 70 кв. м. для молодой семейной пары.  

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

3. Квартира для нескольких поколений. С какими дизайнерскими ситуациями мы 

можем столкнуться? Возможные требования к комфорту. Возможности 

композиционной увязки пространства средствами дизайна. Симметричное разделение 

интерьера на две зоны: общую и интимную. Едва заметная перепланировка существенно 

не влияет на уровень комфорта. Использование своеобразия архитектурной формы 

помещения. Экспериментирование с расстановкой мебели. «Внутренний дворик» в 

квартире. Выделение определенной зоны интерьера с помощью помоста или арочного 

проема. Маленькая квартира в большой квартире. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

 

4. Дизайн квартир для нескольких поколений. Спецификация и стилевые монтажи. 
Квартира для трех поколений: пожилых родителей, взрослого сына и его жены, внука. 

Антресоль – дизайнерская «изюминка» интерьера. Гармония вертикальных и 

горизонтальных членений пространства. Спальня на антресоли. Спецификация как 

элемент проектной документации. Выполнение спецификации. Поиск стиля и 

художественного образа интерьера. Стилевые монтажи. Художественные устремления.  

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

5. Особенности создания интерьера жилища в пространстве под крышей 

Пригодные для застройки формы крыш. Возможности использования пространства под 

крышей. Практические советы при обустройстве пространства крыши. Вход в квартиру, 

расположенную в пространстве крыши. Особенности обустройства интерьера. Стили и 

тенденции развития материальной культуры на примерах дизайна мебели.  

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

6. Комфортность среды современного офиса. Историческое обозрение. Типы 

организации офисных рабочих мест и принципы их функционирования. Определение 

размеров офисных помещений. Определение размеров предметов интерьера. 

Современные офисы и их меблировка. Эргономические принципы в формировании 

офисов. Освещение офисных рабочих мест. Материалы и  

цвет в офисном пространстве. Примеры компоновки офисной мебели. Баухуз: 

дизайнерская школа нового типа. 

Формы работы: беседа, обзор информационных источников, презентация, тренировочные 

упражнения, творческая работа. 

7. Работа над индивидуальным или коллективным проектом. 

Формы работы:  самостоятельная творческая работа, педагогическое наблюдение. 

8. Итоговые занятие. Подготовка к выставке и просмотру проектов. Представление 

проектов. Подведение итогов учебного года. Награждение активных воспитанников 

объединения. 

Формы работы: выставка и презентация готовых творческих работ. 

 



Тематический план 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

2 год обучения 

 

№  Разделы и темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Изображение внутреннего пространства. Проекции: аксонометрические, 

изометрические, перспективные. Изображение тени. 

3 

3 Ход проектирования. 4 

4 Стиль интерьера. Элементы, влияющие на стиль и характер интерьера. 4 

5 Элементы закрытия проемов. 2 

№  Разделы и темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Типы домов и населенных пунктов. 1 

3 Построение плана. Функции, функциональные группы. 4 

4 Материалы и составные части элементов дома. Технология 

строительства. 

3 

5 Понятие о чертеже. Измерения, построения, условные обозначения. 4 

6 Требования к жилищу. 2 

7 Членение пространства интерьера. Простые и сложные 

пространственные формы. Впечатление от пространства. 

4 

8 Мир цвета. Цветовая композиция. Контраст, гармония, симметрия, 

асимметрия, пропорции. Оптическое воздействие элементов 

пространства. 

5 

9 Материалы, применяемые в отделке и оформлении интерьера. 4 

10 Работа над индивидуальным или коллективным проектом. 4 

11 Итоговые занятия. 2 

12 Резервные занятия 3 

 Итого 37 



6 Свет: естественный и искусственный. Немного оптики. Освещение. 

жилища. Источники света, осветительные приборы. 

4 

7 Способы затенения помещений интерьера, затеняющие устройства и 

конструкции. 

3 

8 Текстиль в оформлении интерьера, функциональные и декоративные 

свойства ковров, занавесок. 

4 

9 Типы мебели. Мебельные группы. 4 

10 Работа над индивидуальным или коллективным проектом. 4 

11 Итоговые занятия. 1 

12 Резервные занятия 3 

 Итого 37 

 

3 год обучения 

 

№  Разделы и темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Вход в жилище. Интерьер прихожей. Коридоры и места хранения. 3 

3 Арена семейной жизни – гостиная 5 

4 Кухня – место приготовления и принятия пищи 5 

5 Детская – помещение многофункциональное 5 

6 Место сна и уединения – спальня. 4 

7 Место водных процедур – ванная комната. 3 

8 Общие сведения по организации «дополнительных» помещений жилого 

интерьера. 

3 

9 Работа над индивидуальным или коллективным проектом. 4 

10 Итоговые занятия. 1 

11 Резервные занятия 3 

 Итого 37 

 

4 год обучения 

 

№  Разделы и темы Кол-во 

часов 



1 Вводное занятие. 1 

2 Квартира молодой семейной пары. С какими дизайнерскими ситуациями 

мы можем столкнуться? Возможные требования к комфорту. 

6 

3 Квартира для нескольких поколений. С какими дизайнерскими 

ситуациями мы можем столкнуться? Возможные требования к комфорту. 

6 

4 Дизайн квартир для нескольких поколений. Спецификация и стилевые 

монтажи. 

6 

5 Особенности создания интерьера жилища в пространстве под крышей. 6 

6 Комфортность среды современного офиса. 3 

7 Работа над индивидуальным или коллективным проектом. 4 

8 Итоговые занятия. 2 

9 Резервные занятия 3 

 Итого 37 
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