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I. Пояснительная записка


Программа учебного предмета «Азбука дизайна» разработана для подготовительного отделения, рассчитанного на два года обучения в БДШИ № 1. Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.
      Дизайн является феноменом художественной культуры XX и XI века. Зародился он на рубеже столетий, на волне промышленной и научно-технической революции. Стремительно развиваясь, дизайн превратился в один из самых влиятельных видов проектно- художественной деятельности в настоящее время. Сегодня трудно себе представить какую- либо сферу, в которой бы не трудился дизайнер. Существует много видов дизайнерской деятельности: это самый распространенный индустриальный дизайн, дизайн среды, архитектурный, графический, компьютерный дизайн, дизайн одежды и аксессуаров, арт-дизайн, дизайн в автомобилестроении и много еще других видов дизайна, которые украшают и облегчают жизнь человека. Дизайн облегчает человеку работу и быт, влияет на стиль жизни. Он как никакой другой вид проектно-художественной деятельности, стремиться к созданию комфортной для человека среды на основе специальных научных исследований, оптимальных условий жизнедеятельности человека, его потребностей, условий взаимодействия с современной техникой. Очень важно, когда человека окружает уютная, грамотно выстроенная среда обитания, где человек чувствует себя свободно и защищено. Все дизайнерами быть не могут, но правильно устроить свой быт может каждый. Этому легко научиться. 
     Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями современной жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития личности ребенка в целом.
     В процессе обучения на подготовительном отделении, учащиеся учатся самостоятельно мыслить, анализировать и создавать, развивать хороший вкус. На занятиях изучаются фундаментальные художественные основы дизайна, основные приемы и правила графического дизайна, основы дизайн - проектирования и художественной графики, бумагопластика. В целом, занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций и современного искусства. Знания, умения, навыки учащиеся демонстрируют сверстникам, участвуя в конкурсах, олимпиадах и выставках.
     Помимо азбуки дизайна, учащиеся изучают основы академического рисунка, основы цвета, основы станковой композиции. 
     Все обучение направлено на приобретение первоначальных профессиональных навыков, в целях общего развития, либо для поэтапного образования и дальнейшего обучения по специальностям, представленным в художественном учебном заведении. 
Целью базового обучения по данной программе является направленное формирование эмоционально развитой, профессионально-грамотной личности воспитанной через занятия дизайнерским творчеством, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.
Учащимся по данной программе предоставляется:
Свобода выбора и творчества;
Единства обучения и художественного творчества;
Индивидуальный подход и коллективные методы обучения;
Задача базовой подготовки – дать детям наряду с элементами художественной культуры начала междисциплинарного творческого мышления, познакомить их с основными понятиями дизайна, принципами работы в данной сфере. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
•	словесный (объяснение, беседа, рассказ);
•	наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
•	практический;
•	эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета. 
      При реализации программы «Азбука дизайна» со сроком обучения 2 года общий объём аудиторной нагрузки: 
1 класс: 	дизайн в неделю – 2 часа, в год – 72 часов;
2 класс: 	дизайн в неделю – 2 часа, в год – 72 часов.


















2. Учебно-тематический план


1-й год обучения

№

Наименование заданий
Вид учебного занятия
Аудитор-
ные занятия 

1 полугодие


1
Введение в предмет и современное состояние предмета. Беседа «Что такое дизайн и основные законы». 
урок
2
2
Цвет и тон в дизайне.
урок
4
3
Основные элементы графики – точка, линия, пятно.
урок
2
4
Стилизация объекта по заданному свойству. Основные понятия.
урок
4
5
Стилизация
животных форм (насекомые, рыбы, птицы).
урок
4
6
Созвучие белого и черного. Орнамент.
урок
4
7
Изобразить все, что летает. 
урок
2
8
Выявление структуры линий. Отпечатки растительных форм с дорисовкой.
урок
2
9
Одежда насекомых. 
урок
4
10
Понятие ритма. 
урок
4

2 полугодие


11
Понятие модуля и модульной сетки. 
урок
4
12

Стилизация портрета линией. Портрет мамы или бабушки.
урок
2
13
Контраст. Нюанс. Стилизация группового портрета контрастными цветами по заданному модулю.
урок
2
14
Орнамент в объемной форме.
урок
4
15
Статика. Динамика. 
урок
4
16
Теплые тона. Композиция «Дерево жизни». Смешанная техника.
урок
4
17
Холодные тона. Композиция «Жизнь далекого севера». 
урок
4
18
Симметрия и ее виды. 

урок
4
19
Асимметрия. 
урок
2
20
Карта пиратов.
урок
2
21
Контрольное задание.
урок
4

Итого:

68



2-й год обучения

3№

Наименование заданий
Вид учебного занятия
Аудитор-
ные занятия 

1 полугодие


1
Зеркальная симметрия. Автопортрет. 
урок
4
2
Ритмы в природной форме. 
урок
4
3
Равновесие. Черно-белая композиция из неизобразительных форм.

урок
4
4
Натюрморт в технике коллаж. Монохромная композиция.
урок
6
5
Стилизация птицы линейным геометрическим орнаментом.
урок
4
6.
Стилизация. «Корзина с лесными дарами». Полихромная композиция по хаотичному модулю.
урок
6
7
Знакомство с фактурами. 
урок
2
8
Знакомство с фактурами. Продолжение.
урок
2
9
Монотипия.
урок
2

2 полугодие


10
Бумагопластика. Сделать кислое из бумаги. 
урок
2
11
Бумагопластика. Сделать сладкое из бумаги.
урок
2
12

Бумагопластика. Театральная маска.
урок
4
13
Бумагопластика. Склеить из бумаги кубики и раскрасить их по заданному свойству.

урок
4
14.
Разворот книги с объемным изображением.
урок
4
15
Буквица. 
урок
6
16
Монограмма. 
урок
8
17
Эскиз детской игрушки, на основе животных форм.
урок
4

Итого:

68


3. Содержание учебного предмета

1-й год обучения

Тема: Введение в предмет и современное состояние предмета.
Задача:  Рассказать учащимся о том, что такое дизайн и осветить основные законы дизайна в рекламе и рекламные технологии.
Материалы: Публикации и наглядные пособия по дизайну, орнаменту, композиции, цвету, а так же результаты последних достижений компьютерной технологии в области  дизайна.
Количество аудиторных часов: 3
Самостоятельная работа (1 час.): посещение выставки дизайна

Тема:  Цвет и тон в дизайне.
Задание 1: Эмоциональное воздействие цвета. «Жаркая пустыня», «Северное сияние».
Задача: Не делая конкретных предметных форм, воздействовать на зрителя цветом и пластикой. Вызвать у зрителя ассоциации, разбудить воображение, при абстрактном изображении (основные средства  выразительности – линия, пятно, цвет.) 
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 2

Задание 2: Выполнить композиции в цвете на темы «праздник в городе», «грусть», «радость», «тишина», «скука» неизобразительными средствами.
Задача: Не делая конкретных предметных форм передать чувства и эмоции через тон, ощущения и состояния, связанные с этими словами.  
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 2

3. Тема: Основные элементы графики – точка, линия, пятно.
Задание: Скомпоновать в листе композиционные изображения из геометрических форм, линий и пятен различной толщины и различного характера. 
Задача: Через формы, линии, пятна и тон постараться передать выразительную форму, в которой должно прочитываться сильное эмоциональное воздействие.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линер, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 2

4. Тема: Стилизация объекта по заданному свойству. Основные понятия.
Цель стилизации - художественное выражение основной характеристики, главного свойства, самой сущности объекта.
Задание: Стилизация изображения по заданному свойству. «Бабочка». На формате А-3 выполнить четыре эскиза разными геометрическими формами: круг, овал, четырехугольник, треугольник.
Задача: Постараться достичь определенного, задуманного образа. Нужно добиться целостности композиции на основе выделенного доминирующего свойства.
Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линер, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4

5. Тема: Стилизация животных форм (насекомые, рыбы, птицы).
Задание:  Стилизация изображения по заданному свойству. Выразить с помощью геометрических форм эмоциональное состояние и художественную выразительность объекта.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4

6.Тема: Созвучие белого и черного. Орнамент
Задание: Выполнить орнамент в круге, в черно-белой гамме. 
Задача: почувствовать и передать принцип повтора.
Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, кисти, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линер, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4

7. Тема: Изобразить все, что летает
Задание: Выполнить на листе А-3 произвольную композицию, по воображению и по памяти.
Задача: Развитие творческого мышления и воображения. Знакомство с правильной компоновкой изображения на формате. Передача чередования светлого и темного, большого и маленького. 
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо, чёрная гелиевая ручка, линер,  линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 2

8. Тема:  Выявление структуры линий. Отпечатки растительных форм с дорисовкой.
Задание: Выполнить произвольную композицию при помощи отпечатков растительных форм. Дорисовать пейзаж с деревьями.
Задача:  Выразительность композиции должна передаваться за счет фактуры листьев и растений. Передать гармонию цветового решения композиции. Выявить фактурные свойства используемых материалов.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, линейка, цветные маркеры, наглядные пособия, разнообразные листья и растения различной текстуры и фактуры.
Количество аудиторных  часов: 2

9. Тема: Одежда насекомых
Задание: На одной части листа изобразить любое характерное насекомое, с его фактурными и цветовыми особенностями. На другой части листа, на основе выбранного насекомого, смоделировать элемент, костюм, наряд женской или мужской одежды.
Задача: Через контур, форму, фактуру и цвет передать разнообразие и индивидуальность фактуры и текстуры объекта. Почувствовать и передать стилизованную форму. Проявить фантазию, умение неординарного мышления и выражение собственного видения.  
Материалы:  Лист А-3 формата, гуашь, кисти, карандаш, линер, тушь, перо, гелевая ручка, цветные маркеры, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 4

10. Тема: Понятие ритма
Задание: Выполнить ритмическую композицию из неизобразительных форм (треугольник, квадрат, круг) в технике аппликации. Черно-бело-серая композиция.
Задача: научиться передавать разные виды ритмических рядов. Освоить понятие ритма, интервала и паузы. В квадратах 10\10 см выполнить несколько упражнений:
1.ритмы и интервалы одинаковые;
2. ритмы одинаковые, интервалы разные;
3.ритмы и интервалы разные;
4.встречные ритмические ряды.
Материалы: Лист А-3 формата, лист формата А-4, гуашь, кисти, карандаш, линейка, ножницы, клей, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 4

11. Тема: Понятие модуля и модульной сетки.
Задание: Создать несколько линейных орнаментов по разным модульным сеткам.
Задача: Познакомиться с понятием и свойствами модульной сетки. 
Научиться применять ее на практике. Разработать и создать несколько вариантов линейного орнамента:
	геометрический орнамент;

растительный орнамент;
зооморфный орнамент;
смешанный орнамент.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, цветные маркеры или фломастеры, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4

12. Тема: Стилизация портрета линией. Портрет мамы или бабушки.
Задание: Закомпоновать и прорисовать портрет мамы или бабушки в формате А-3. 
Задача: Выполнить задание предложенными графическими средствами, разграничивая форму на свет и тень.
Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линер,  наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 2

13. Тема:	Контраст. Нюанс. Стилизация группового портрета контрастными цветами по заданному модулю.
Задание: Выполнить семейный портрет контрастными отношениями. Фон раскрасить по заданному модулю.
Задача: Изобразить группу людей на контрастных цветовых отношениях .
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 2

14. Тема: Орнамент в объемной форме.
Задание: Изобразить греческую вазу с геометрическим орнаментом, на нюансных отношениях.
Задача: Познакомится с формами греческих ваз. Выполнить орнамент на вазе неизобразительными элементами: точка, линия, зигзаг, волнистая линия, линейный миандр, миандр. Закрепить понятия нюансных цветовых отношений. 
Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 4

15. Тема: Статика. Динамика. 
Задание: Из кривых линий скомпоновать динамичную композицию, а из прямых линий – статичную композицию. 
Задача: Посредством кривых и прямых линий выразить динамику и статику.
Для динамичной композиции использовать: 
1. направление по диагональным линиям;
2. свободное пространство между линиями;
3. момент кульминации движения.
	Для статичной композиции использовать:
1.	отсутствие диагональных направлений;
2.	статичные позы;
3.	уравновешенность и симметрию.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линер, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4

16. Тема: Теплые тона. Композиция «Древо жизни». Смешанная техника.
Задание: Выполнить декоративную композицию «Древо жизни» в смешанной технике: рисунок в цвете и коллаж. 
Задача: Познакомиться с техникой калировки гуашью. Затем, на получившуюся основу наклеить дерево при помощи цветной бумаги, которую можно рвать, мять, перекручивать. После провести дорисовку животных, птиц, насекомых, которые обитают на дереве, в дереве и под деревом.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, линер, гелиевые ручки, фломастеры, клей, цветная бумага, гуашь, кисти, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 4

17. Тема: Холодные тона. Композиция «Жизнь далекого севера».
Задание: Создать композицию в смешанной технике.
Задача: Выполнять задание при помощи расколеровки фона, с последующим использованием техники коллаж. Цветную бумагу можно мять, рвать. скручивать. Выдержать в работе общий холодный колорит.
Материалы: Лист формата А-3, гуашь, кисти,  карандаш, цветная бумага, клей, гелевые ручки, фломастеры, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 4

18. Тема: Симметрия и ее виды.
Задание 1: Нарисовать бабочку орнаментом, в зеркальной симметрии.
Задача: Выполнить рисунок бабочки с четким зеркальным симметричным рисунком, используя разные графические техники.
Материалы: Лист формата А-4, линер, черная гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 2
Задание 2: Нарисовать цветок при помощи поворотной симметрии.
Задача: Выполнить рисунок цветка графическими средствами в нескольких вариантах:
	ось симметрии третьего порядка;

ось симметрии четвертого порядка;
ось симметрии восьмого порядка.
Материалы: Лист формата А-4, линер, черная гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 2

19. Тема: Асимметрия. 
Задание: Выполнить стилизацию дерева.
Задача: Выполнить стилизацию дерева черно-белым силуэтом. Найти асимметричные контуры и пластику линий.
Материалы: Лист формата А-4, линер, черная гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 2

20. Тема: Карта пиратов
Задание: Нарисовать карту сокровищ  пиратов, используя разные графические средства.
Задача: Развитие общего воображения и фантазии. Изобразить как можно больше символических обозначений, характерных для пиратской карты, для поиска сокровищ. Обозначения могут быть в разных проекциях.
Материалы: Лист  формата А-3, акварель, кисти, карандаши, фломастеры, гелиевые ручки, линер, наглядные пособия.
Количество часов: 4

21. Тема: Контрольное задание. 
Задание: Выполнить композицию на заданную тему.
Задача: Показать в работе все навыки, которые были приобретены за учебный год.
Материалы: Лист формата А-3, гуашь, кисти, карандаш, маркеры, наглядные пособия.
 Количество часов: 2
Всего аудиторных часов за 1-й год обучения:  68

2 год обучения

1. Тема: Зеркальная Симметрия. Автопортрет.
Задание: На листе, используя законы зеркальной симметрии, наклеить фото половины своего лица, а вторую половину дорисовать самостоятельно.  
Задача: Уметь использовать в дизайнерских разработках законы симметрии. Научиться работать тоном. Познакомиться с анатомией лица человека. Фон дорисовать стилизованными атрибутами понравившейся или своей будущей профессии.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, цветные карандаши или фломастеры, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 4

2. Тема: Ритмы в природной форме.
Задание 3: На заколерованном  листе разместить декоративные растительные формы, из неизобразительных элементов: круги, овалы, треугольники, четырехугольники. 
Задача: Уметь передавать неизобразительными элементами ощущение лесного массива, разных видов деревьев. Передать цветовую гармонию композиции.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, цветная бумага, клей, линейка, ножницы, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4

3. Тема: Равновесие. Черно-белая композиция из неизобразительных форм.
Задание: Выполнить графическими, неизобразительными средствами абстрактную композицию. 
Задача: Изучить принципы равновесия в композиции, используя неизобразительные средства: круг, четырехугольник, треугольник. Выполнить:
	композицию равновесия;

композицию неуравновешенности.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4 

4. Тема: Натюрморт в технике коллаж. Монохромная композиция.
Задание: Выполнить натюрморт в технике коллаж, в сдержанной цветовой гамме.
Задача: Научиться колеровать бумагу и подбирать необходимую цветовую гамму. При помощи разных тональных отношений научиться передавать объем предметов. Кусочки бумаги можно нарезать, рвать.
Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, ножницы, клей, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 6

5. Тема: Стилизация птицы линейным геометрическим орнаментом.
Задание: Построить орнаментальную композицию из геометрических форм на основе соединения технологического принципа на плоскостном изображении птицы. 
Задача: Выполняя это задание, использовать феномен самоорганизации орнамента, комбинаторику как средство структурообразования и синтеза новых форм, пластику квадрата, треугольника, круга, волны, зигзага в орнаменте.
Материалы: Лист А-3 формата, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линер, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4

6. Тема: Стилизация. «Корзина с лесными дарами». Полихромная композиция по хаотичному модулю.
Задание: Нарисовать натюрморт «Корзину с лесными дарами». Хаотично, по линейке расчертить весь лист и выполнить работу в цвете.
Задача: Повторить компоновку  листа. Выбор холодной или теплой цветовой гаммы. Передать теплохолодность, объем, освещение при помощи цвета, по получившемуся модулю.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 6

7.Тема: Знакомство с фактурами.
Задание: Выполнить краской оттески смятой, фактурной бумагой, картоном, тканью. 
Задача: Знакомство с разными видами фактур, техникой. Передача фактуры на плоскости.
Материалы: Лист А-3 формата, гуашь, кисти, наглядные пособия, плотный цветной или белый картон, бумага, разные виды ткани, кожи.
Количество аудиторных часов: 2

8. Тема: Знакомство с фактурами.
Задание: Знакомство с фактурами с применением круп, воска, любых вспомогательных предметов, например, расчески, щетинной кисти, зубной щетки.
Задача: Освоить технологию изготовления имитации разных фактур. Выполнить около десяти видов фактур, для дальнейшего использования данной технологии в учебных упражнениях.
Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, крупы, расчески с разными зубьями, щетки, щетинные кисти, свеча, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 2

9. Тема: Монотипия.
Задание: Выполнить ряд монотипий, используя гуашь, тушь, с последующей дорисовкой, получившихся образов.
Задача: Познакомиться с техникой монотипии, ее разновидностями. Развивать образное мышление, воображение при дорисовывании клякс.
1.сделать оттиски гуашью; 
2. Оттески гуашью с поворотом;
3. Техника работы тушью по сырой бумаге.
Материалы: Лист А-3 формата, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, маркеры, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 2

10. Тема: Бумагопластика. Сделать кислое из бумаги.
Задание: Сделать кислое из белой бумаги, при помощи склеивания, разрыва, смятия.
Задача: Приобретение навыков в работе с бумагой. Достижение образов, ассоциаций по заданной теме, при помощи простой белой бумаги.
Материалы: Лист А-3 формата, несколько листов дополнительной белой бумаги, клей, ножницы, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 2

11. Тема: Бумагопластика. Сделать сладкое из бумаги. 
Задание: Сделать кислое из белой бумаги, при помощи склеивания, разрыва, смятия.
Задача: Приобретение навыков в работе с бумагой. Достижение образов, ассоциаций по заданной теме, при помощи простой белой бумаги.
Материалы: Лист А-3 формата, несколько листов дополнительной белой бумаги, клей, ножницы, линейка, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 2

12. Тема: Театральная маска.
Задание: Разработать эскиз и выполнить театральную или карнавальную маску в технике папье-маше.
Задача: Знакомство с техникой папье-маше. Выполнение поэтапной работы от эскиза до готового изделия. Придумать оригинальную форму маски и разработать интересное дизайнерское цветовое решение.
Материалы: Бумага, карандаш, гуашь, кисти, клей пва, салфетки,наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 4

13. Тема: Склеить из бумаги кубики и раскрасить их по заданному свойству. 
Задание: Склеить четыре кубика 5\5 см. Раскрасить кубики. 
Задача: Графическая моделировка объемной формы:
1.подчеркивание верха и низа объема;
2. выделение граней куба и т. д.
Материалы: Бумага, карандаш, гуашь, кисти, линейка, ножницы, клей, наглядные пособия.
Количество аудиторных  часов: 4

14. Тема: Разворот книги с объемным изображением.
Задание: Выполнить разворот книги, с объемным изображением, при помощи прорезывания бумаги.
Задача: Познакомиться с полуобъемом. Освоить технику прорезывания изображения.
Материалы: Бумага, нож канцелярский, линейка, карандашь, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 6

15. Тема: Буквица.
Задание: Выполнить копию буквицы в древнерусском стиле, в готическом стиле, латиницей.
Задача: Знакомство с некоторыми видами шрифтов. Украшение буквицы орнаментом, в заданном стиле.
Материалы: Лист формата А-3, карандаш, линер, черная гелиевая ручка, тушь. Перо.
Количество аудиторных часов: 6 

16. Тема: Монограмма.
Задание: Выполнить свой фамильный знак из букв.
Задача: Знакомство с основными понятиями и выполнение монограммы в материале, с передачей: 
1. эмоциональной информативности; 
2.привлекательности- вызывать желание рассмотреть его внимательней;
3. индивидуальности - не быть похожим на другие знаки;
4. запоминаемость и узнаваемость - быть лаконичным, но не примитивным, иметь свой характер.
Материалы: Лист формата А-а, карандаш, линер, черная гелиевая ручка, тушь, перо, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 8
17. Тема: Эскиз детской игрушки, на основе животных форм.
Задание: Выполнить несколько графических эскизов детской игрушки, взяв за основу любую животную форму.
Задача: Придумать новую, не существующую форму. Разработать эскиз в тоне и в цвете. 
Материалы: Лист формата А-3, карандаш, линер, гелиевая ручка, гуашь, кисти, наглядные пособия.
Количество аудиторных часов: 4

Всего аудиторных часов за 1-й год обучения:  68
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