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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области изобразительного искусства «Дизайн». Содержание программы 

отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных 

требованиях. 

Являясь детищем XX века, дизайн - качественно новый вид творческой 

деятельности, вобравшей в себя творческие достижения художественной 

культуры, но не ограничившийся этим. Своеобразие дизайна происходит из 

единства эстетического, научного и исследовательского подходов в 

творческой деятельности, получившей название художественного 

проектирования. 

Для этой деятельности необходимо знание законов построения 

целостной, гармоничной формы; свободное владение всей палитрой 

выразительных средств, способности к поиску и изобретению нового, умение 

соединять инженерный расчёт с «полётом» фантазии, а так же работать в 

условиях, ограниченных определёнными требованиями к конечному 

результату.  

В процессе занятий дизайном с учащимися важно научить их мыслить,  

необходимо познакомить их с проблемами практики, привить им 

относительность суждений, воспитать в них способность отстаивать свое 

мнение и уважать чужое. Важно, чтобы для развития и становления 

полноценной личности, учащимся была бы оказана помощь в осознании их 

художественных данных, чтобы они знали свои сильные и слабые стороны, - 

это даст им возможность работать во всех областях дизайна. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа 1-5 (6) классов художественной школы по основам дизайн 

проектирования строится в расчете на подростковый и частично юношеский 

возраст 10-15 лет. Особенностью данного периода развития детей в области 

дизайна является повышенный интерес к научному, рациональному характеру 

изучения жизни. Задача педагога в этот сложный период обучения и 

воспитания заключается в создании необходимой эмоциональной атмосферы, 

как в самом процессе выполнения работы, так и в коллективе.  

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет общий 

объём аудиторной нагрузки обязательной части (УП.03.Основы дизайн-

проектирования) в объёме 297 часов усиливается вариативной частью 

(В.01.Основы дизайн-проектирования) в объёме 264 часа, что даёт 

возможность боле углубленной подготовки обучающихся в области дизайна. 

Часовая нагрузка на учащегося составляет: 

1 класс:  графический дизайн в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

2 класс:  графический дизайн в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

3 класс:  средовой и архитектурный дизайн в неделю – 3 часа, в год – 

99 часов; 
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4 класс:  ландшафтный дизайн в неделю – 4 часа, в год – 132 часа; 

5 класс:  ландшафтный дизайн в неделю – 4 часа, в год – 132 часа. 

Часовая нагрузка за 5 лет обучения составляет 561 час. 

При реализации программы с дополнительным годом обучения часовая 

нагрузка за шесть лет составляет 693 часа. 

6 класс:  дизайн (графический, средовой, архитектурный, 

ландшафтный) – 4 часа, в год – 132 часа (2 часа – архитектурный дизайн; 2 

часа – ландшафтный дизайн). 

Задачами основ дизайн-проектирования являются: развитие 

композиционного мышления, освоение определённого объёма знаний, умений 

и навыков, которые позволят учащимся чётко и грамотно вести 

самостоятельную работу над композицией в графическом, средовом, 

архитектурном дизайне. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по предмету 

«Основы дизайн-проектирования» в среднем за весь период обучения 

составляет в 1-3 классах – по 1 часу; 4-5 классах – по 2 час в неделю; в 6 

классе – 1 час в неделю. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Цель базового обучения по данной программе - 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. 

Чтобы реализовать поставленные цели педагогическая деятельность 

должна строится по основным принципам современной педагогики: 

1. Свободы выбора и свободы творчества; 

2. Единства обучения и художественного творчества; 

3. Педагогического оптимизма, а так же равноправного  духовного 

контакта, взаимодействия и сотворчества педагога и учащегося; 

4. Взаимодействия индивидуального подхода и коллективных методов 

обучения; 

5. Реализации принципа междисциплинарной интеграции; 

6. Осознанного применения принципов проблемного обучения; 

Задачи учебного предмета: 

Задача базовой подготовки – дать детям наряду с элементами 

художественной культуры начала междисциплинарного творческого 

мышления, своего рода интеллектуальные инструменты последующей 

профессиональной деятельности. Учащиеся не только знакомятся с 

основными профессиональными проблемами, но и осваивают понятийное 

пространство творчества в дизайне, начинают жить в нём. Направленность, 

вызванная информационной революцией в обществе, также её характерная 

особенность. 

Если представить дизайнерское образование в виде нескольких уровней 

(и одним из них пропедевтику), то необходимо определить как 
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последовательность и преемственность этих уровней (связи по вертикали), 

так и взаимообусловленность и приобретение детьми знаний, умений и 

навыков по выполнению дизайнерских работ, в том числе: 

- знаний свойств материалов, используемых при работе дизайнерами, их 

возможностей и эстетических качеств; 

- знаний разнообразных техник дизайна; 

- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

- умений абстрактно и образно изображать объекты предметного мира; 

- навыков в использовании основных техник и материалов; 

- навыков последовательного ведения дизайнерской работы;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области дизайна. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Основы дизайн-проектирования» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), продолжительность уроков - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы, в число которых может 

входить выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся 

в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения.  

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 
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• 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 и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по дизайн-проектированию, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Для проведения занятий необходимо светлое, просторное помещение, 

оборудованное столами и стульями, компьютером, плазменной панелью, 

предметами натурного и методического фондов. 

Из специального оборудования требуется мольберт для демонстрации 

наглядных пособий и методического материала, несколько выставочных 

стендов (для проведения выставок), баночки для воды, палитра, несколько 

планшетов или оргстекло (для объёмных композиций), ножницы, клей ПВА, 

клей момент, резиновый клей, шпагат, плёнка самоклеющаяся. 

 Живописные и  графические материалы: акварельные краски, гуашь, 

тушь, кисти (колонок или белка № 1, 3, 5, 6), перья плакатные, гелевые ручки, 

циркуль, линейки деревянная и железная, нож, ножницы, карандаши, резинка, 

бумага ватманская (формат А-3, А-4, А-0). 
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II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

При реализации программы «Дизайн» с нормативным сроком обучения 

5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Основы дизайн-

проектирования» составляет 792 часа (в том числе, 561 аудиторных часов, 231 

час самостоятельной работы).  

При реализации программы «Дизайн» с дополнительным годом 

обучения общая трудоемкость учебного предмета «Основы дизайн-

проектирования» составляет 957 часов (в том числе, 693 аудиторных часа, 264 

часа самостоятельной работы).  

Промежуточная аттестация - зачёты (проводятся в виде творческого 

просмотра) с четвертого по пятый класс по полугодиям. Экзамен проводится 

в конце 5-го класса. 

 

Срок освоения образовательной программы 

УП.03.  «Основы дизайн-проектирования» 5 лет 

 

Учебный предмет «Основы дизайн-проектирования» 

со сроком обучения 5 лет 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график  

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия 

16 17 32 34 32 34 32 34 32 34 297 

Вариативная 

часть 

32 34 16 17 16 17 32 34 32 34 264 

Самостоятель

на я работа 

16 17 16 17 16 17 32 34 32 34 231 

Максимальна

я 

учебная 

нагрузка 

64 68 64 68 64 68 96 102 96 102 792 

Вид 

промежуточн

ой аттестации 

 заче

т 

 заче

т 

 заче

т 

 экзам

ен 

 зачет  
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Учебный предмет «Основы дизайн-проектирования» 

со сроком обучения 6 лет 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график  

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Аудиторные 

занятия 

16 17 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 363 

Вариативная 

часть 

32 34 16 17 16 17 32 34 32 34 32 34 330 

Самостоятель

ная работа 

16 17 16 17 16 17 32 34 32 34 16 17 264 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

64 68 64 68 64 68 96 102 96 102 80 85 957 

Вид 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации 

 заче

т 

 заче

т 

 заче

т 

 заче

т 

 экза

мен 

 зач

ет 

 

 



10 

 

 

III. Учебно-тематический план 

ПО.01. Художественное творчество: 

УП.03. Основы дизайн-проектирования – 297 часов (363 часа) 

+ В.01. Основы дизайн-проектирования– 264 часа (330 часов); 

 

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет общий 

объём аудиторной нагрузки обязательной части (УП.03.Основы дизайн-

проектирования) в объёме 297 часов усиливается вариативной частью 

(В.01.Основы дизайн-проектирования) в объёме 264 часа, что даёт 

возможность боле углубленной подготовки обучающихся в области дизайна. 

Часовая нагрузка на учащегося составляет: 

1 класс:  графический дизайн в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

2 класс:  графический дизайн в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

3 класс:  средовой и архитектурный дизайн в неделю – 3 часа, в год – 99 

часов; 

4 класс:  ландшафтный дизайн в неделю – 4 часа, в год – 132 часа; 

5 класс:  ландшафтный дизайн в неделю – 4 часа, в год – 132 часа. 

Часовая нагрузка за 5 лет обучения составляет 561 час. 

При реализации программы с дополнительным годом обучения часовая 

нагрузка за шесть лет составляет 693 часа. 

6 класс:  дизайн (графический, средовой, архитектурный, ландшафтный) – 

4 часа, в год – 132 часа (2 часа – архитектурный дизайн; 2 часа – 

ландшафтный дизайн). 

 

1-й год обучения 
№  

Наименование заданий 

Вид 

учебного 

занятия 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Задания для 

самостоятел

ьной работы 

Аудиторн

ые 

занятия  

1 Введение в предмет и 

современное состояние пред-

мета. Беседа «Что такое дизайн и 

основные законы дизайна в 

рекламе» (рекламные 

технологии). 

урок 4 1 3 

2 Цвет в дизайне. урок 4 1 3 

3 Основные элементы графики – 

точка, линия, пятно. 

урок 8 2 6 

4 Стилизация объекта по 

заданному свойству. 

урок 8 2 6 

5 Выражение смыслового 

контраста с помощью 

формальной композиции. 

урок 8 2 6 

6 Развитие абстрактного 

мышления. Преобразование 

урок 8 2 6 
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сюжетной композиции в 

формальную. 

7 Нестандартная упаковка.  урок 8 2 6 

8 Роль материалов в композиции. урок 12 3 9 

9 Декоративно-тематическая 

композиция. 

урок 8 2 6 

10 Группы шрифтов. урок 8 2 6 

11 Работа с модульной сеткой урок 8 2 6 

12 

 

Контрформа (белый 

незаполненный фон). 

урок 8 2 6 

13 Характер композиции. По  

характеру композиция может 

быть статичной или динамичной.  

урок 8 2 6 

14 Отношение «элементы и 

пространство» в композиции. 

урок 4 1 3 

15 Фигуративный орнамент: 

неравномерно-динамическая 

(равномерно-статическая) 

организация плоскости. Транс-

формация природных форм в 

дизайне. 

урок 8 2 6 

16 Композиция предметных форм - 

натюрморт. 

урок 4 1 3 

17 Плакат. урок 12 3 9 

   132 33 99 

 

2-й год обучения 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1 Композиция в дизайне. 

Композиционные средства, 

используемые дизайнером  в 

работе. 

урок 8 2 6 

2 Винтовая симметрия. 

Диссиметрия. Антисимметрия. 

урок 8 2 6 

3 Эффект перетекания. 

 

урок 4 1 3 

4 Симметрия сетки. урок 12 3 9 

5 Геометрический орнамент: 

равномерно-статическая (не-

урок 12 3 9 
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равномерно-динамическая) 

организация плоскости. Основ-

ные исходные средства 

геометрического орнамента: 

точка, линия, пятно, их 

трансформации в открытые и 

замкнутые геометрические 

формы. 

6. Центр композиции. урок 8 2 6 

7 Современные тенденции и 

технологии в области упаковки. 

урок 8 2 6 

8 Стилизация объекта по 

собственному свойству. 

урок 8 2 6 

9 Создать Знак-индекс в цвете.  

. 

урок 8 2 6 

10 Создать изобразительный знак в 

цвете. Изобразительный знак - 

это частный случай композиции, 

полученный в результате 

выделения, подчеркивания, 

утрирования определенных 

свойств и качеств реального 

объекта.  

урок 8 2 6 

11 Создать знак на основе 

шрифтовых элементов в цвете.  

урок 8 2 6 

12 

 

Создать комбинированные 

фирменные знаки в цвете на 

основе уже изученных 

графических знаков 

урок 8 2 6 

13 Выполнить ритмическую 

композицию с применением 

тождества, контраста и нюанса. 

 

урок 4 1 3 

14. Создать декоративную 

композицию на тему: «Солнце». 

урок 8 2 6 

15 Ритм в Шрифте урок 8 2 6 

16 Шрифтовой плакат.  

 

урок 12 3 9 

   132 33 99 

 

3-й год обучения 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

Максим

альная 

учебная 

Задания 

для 

самостояте

Аудитор

ные 

занятия  
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занятия нагрузка льной 

работы 

1 Равновесие.  урок 4 1 3 

2 Ритм. урок 8 2 6 

3 Развитие абстрактного 

мышления. Преобразование 

сюжетной композиции в 

формальную. 

урок 8 2 6 

4 Каркасные конструктивные 

системы. 

урок 12 3 9 

5 Сделать примеры формальной 

объемной композиции из листа 

бумаги так, чтобы при 

разглаживании листа он 

полностью восстановил свой 

первоначальный вид, т. е. части 

листа нельзя вырезать и удалять 

или подклеивать. 

урок 4 1 3 

6 Построить на основе 

фронтальной композиции 

рельефную, т. е. использовать 

фронтальную композицию как 

эскиз к более сложной работе. 

Создать формальную 

композицию по впечатлению от 

творчества художников-

авангардистов (Малевича, 

Суетина, Лебедева и др.)  

урок 8 2 6 

7 Театральные декорации к 

детскому спектаклю. Выполнить 

объёмную композицию в 

рельефном виде, с подчеркнутой 

многоуровневой глубиной. 

урок 20 5 15 

8 

8 

 

Создать объёмную декоративную 

композицию «Фонтан» в 

экстерьере.  

урок 20 5 15 

9 Макет «Детской площадки» в 

экстерьере.  

урок 24 6 18 

10 Макет «Интерьер детской 

комнаты».  

урок 24 6 18 

   132 33 99 
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6-й год обучения 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1 Пространство и объём.  Задание. 

Макет архитектурного 

сооружения «Дом моей мечты» 

(кукольный театр, планетарий и 

пр.) 

урок 82,5 16,5 66 

   82,5 16,5 66 

 

4 год обучения  

№ 

тем

ы 

№ 

урок

а 

Наименование темы 

Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Макс. 

учебн

ая 

нагру

зка (в 

часах) 

Аудито

рные 

занятия      

(в 

часах) 

Самост

оятель

ная 

работа        

(в 

часах) 

1 ФОРМООБРАЗОВАНИЕ     

1. 1. 1 Художественные характеристики 

деревьев и кустарников 

Урок 
7 4 3 

1. 2. 2 Понятие художественного ритма.  

Ритмические построения аллей и 

живых изгородей 

Урок 

7 4 3 

1. 3. 3-4 Палитра графических элементов Урок 14 8 6 

2 ОСНОВЫ 

МАКЕТИРОВАНИЯ 

 
   

2. 1.  5 Основы макетирования, 

материалы.  

Урок 
7 4 3 
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Создание простых форм.  

Развертки геометрических фигур 

2. 2. 6-7 Создание характерных силуэтов 

деревьев и древесно-

кустарниковых композиций в 

объеме 

Урок 

14 8 6 

2. 3. 8-9 Создание архитектурной формы Урок 14 8 6 

3 

ПРИНЦИПЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ 

 

   

3. 1. 10 Архитектурно-планировочное 

решение различных зон сада: 

входная, въездная зоны 

Урок 

7 4 3 

3. 2. 11 Архитектурно-планировочное 

решение различных зон сада: 

декоративная зона 

Урок 

7 4 3 

3. 3. 12 Архитектурно-планировочное 

решение различных зон сада: 

хозяйственная зона 

Урок 

7 4 3 

3. 4. 13 Архитектурно-планировочное 

решение различных зон сада: 

зона отдыха  

Урок 

7 4 3 

3. 5. 14 Архитектурно-планировочное 

решение различных зон сада: 

детская площадка 

Урок 

7 4 3 

4 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ЛАНДШАФТНОГО 

ДИЗАЙНА 

 

   

4. 1. 15-

16 

Понятие геопластики. Рельеф в 

саду 

Урок 
10 4 6 

4. 2. 17- Основные элементы Урок 10 4 6 
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18 ландшафтного дизайна.  

Водоемы 

№ 

тем

ы 

№ 

урока 
Наименование темы 

Вид 

учебно

го 

заняти

я 

Макс. 

учебна

я 

нагруз

ка (в 

часах) 

Аудито

рные 

занятия      

(в 

часах) 

Самост

оятельн

ая 

работа        

(в 

часах) 

4. 3. 19-

20 

Основные элементы 

ландшафтного дизайна.  

Рокарии  

Урок 

14 8 6 

4. 4. 21-

22 

Основные элементы 

ландшафтного дизайна.  

Декоративные покрытия в саду - 

дорожки, площадки. Виды 

мощений 

Урок 

14 8 6 

4. 5. 23-

24 

Основные элементы 

ландшафтного дизайна.  

Перголы, беседки, трельяжи, 

МАФ 

Урок 

14 8 6 

5 МЕТОДИКА 

ЛАНДШАФТНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

   

5.1. 25-

26 

Основы проектирования.  

Алгоритмы поиска 

композиционных решений 

Урок 

14 8 6 

6 ИТОГОВАЯ РАБОТА     

6.1. 27-

33 

Дизайн сада.  

Макетирование 

Урок 
49 28 21 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗА ГОД  231 132 99 

                                                                                                        5 год обучения 
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№

тем

ы 

№ 

урок

а 

Наименование темы 

Вид 

учебно

го 

занятия 

Макс. 

учебна

я 

нагрузк

а    (в 

часах) 

Аудито

рные 

занятия      

(в 

часах) 

Самост

оятель

ная 

работа        

(в 

часах) 

1 

АУДИТОРНОЕ 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 

ПЛЕНЕРУ 

 

   

1.1. 1-2 

Ситуационный план, анализ 

постоянных факторов и зон 

визуального влияния 

Урок 

14 8 6 

2 СТИЛИСТИКА САДОВ     

2.1. 3-4 

Регулярное и пейзажное 

стилистические направления:  

«Италийская вилла», 

французский барочный сад, 

исламский сад; английский 

пейзажный парк, японский сад 

Урок 

15 8 7 

2.2. 5-6 

Принцип этнических традиций 

и географических мотивов:  

средиземноморский, кантри (в 

т.ч. Прованс), китайский сад, 

коттедж-гарден, стиль русской 

дворянской усадьбы, замковый 

сад 

Урок 

14 8 6 

2.3. 7-8 

Новые художественные стили 

и тенденции: модерн, хай-тек, 

архитектурный стиль, 

минимализм. 

Сады эко-направления: 

Урок 

14 8 6 
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натургарден, эко-стиль, сады 

Новой волны 

3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОТКРЫТЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 

 

   

3.1. 9-10 

Основные приемы и средства 

создания ландшафтной 

композиции 

Урок 

14 8 6 

4 

МЕТОДИКА 

ЛАНДШАФТНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА НАД 

ДИПЛОМНЫМ 

ПРОЕКТОМ 

 

   

4.1. 11 
Начало работы над проектом.  

Режим инсоляции в саду 

Урок 
19 4 15 

4.2. 12 Карта зон  Урок 4 4 0 

№ 

тем

ы 

№ 

урок

а 

Наименование темы 

Вид 

учебно

го 

занятия 

Макс. 

учебна

я 

нагрузк

а     (в 

часах) 

Аудито

рные 

занятия      

(в 

часах) 

Самост

оятель

ная 

работа        

(в 

часах) 

4.3. 13 

Проектировочная сетка. 

Цели, приемы использования, 

выбор модуля для дипломного 

проекта 

Урок 

4 4 0 
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5 

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ: 

РАЗРАБОТКА ПАКЕТА 

ДОКУМЕНТОВ И 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В 

МАКЕТЕ 

 

   

5.1. 
14-

15 

Разработка общей концепции 

дизайна (несколько 

вариантов), выбор общего 

стилистического решения 

проекта сада 

Урок 

8 8 0 

5.2. 
16-

18 

Работа над созданием 

генерального плана 

Урок 
39 12 27 

5.3. 
19-

21 

Визуализация основных 

фокусных точек участка, 

прорисовка интересных 

решений и идей 

Урок 

12 12 0 

5.4. 
22-

23 

Дендроплан Урок 
8 8 0 

5.5. 24 Ассортиментная ведомость Урок 4 4 0 

5.6. 
25-

31 

Работа над макетом Урок 
49 28 21 

5.7. 
32-

33 

Пояснительная записка. 

Сведение макета проекта в 

один документ 

Урок 

14 8 6 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗА ГОД  232 132 100 

6 год обучения 

№ 

темы 

№ 

урок

а 

 

 

Наименование темы 

Вид 

учебно

го 

заняти

я 

Макс. 

учебна

я 

нагруз

ка   (в 

Аудито

рные 

занятия        

(в 

часах) 

Самос

тояте

льная 

работ

а        
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часах) (в 

часах) 

1 

АУДИТОРНОЕ 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 

ПЛЕНЕРУ 

 

   

1 1-2 
Аудиторное итоговое занятие 

по пленеру 

Урок 
8 4 4 

2 

ФОРМИРОВАНИЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

 

   

2.1. 3-5 

Древесно-кустарниковые 

композиции в структуре сада.  

Понятие сезонной 

декоративности 

Урок 

12 6 6 

2.2. 6-10 
Основные принципы создания 

красивого цветника 

Урок 
22 10 12 

3 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ЭСТЕТИКИ ЛАНДШАФТА 

 
   

3.1. 11 
Принципы ландшафтной 

эстетики и дизайна 

Урок 
4 2 2 

4 

ЧЕЛОВЕК И 

ОКРУЖАЮЩЕЕ ЕГО 

ПРОСТРАНСТВО – 

ПРОБЛЕМЫ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И 

ИЛЛЮЗОРНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

   

4.1. 12 
Аспекты отношения человека 

к пространству 

Урок 
2 2 0 

5 
ПРИНЦИПЫ 

УСТРОЙСТВА 
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ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЛАНДШАФТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1. 13 

Устройство дорожно-

тропиночной сети и площадок 

различного назначения 

Урок 

4 2 2 

5.2. 14 Устройство подпорных стенок Урок 4 2 2 

5.3. 15 
Устройство водоемов, 

каскадов, сухих ручьев 

Урок 
4 2 2 

5.4. 16 
Системы освещения и полива 

в саду 

Урок 
4 2 2 

6 

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ: 

РАЗРАБОТКА ПАКЕТА 

ДОКУМЕНТОВ 

 

   

6.1. 
17-

19 

Функциональное зонирование 

территории. Выбор модуля.  

Выбор общего 

стилистического решения 

проекта сада. Разработка 

общей концепции дизайна  

Урок 

12 6 6 

6.2. 
20-

22 

Работа над созданием 

генерального плана 

Урок 
12 6 6 

6.3. 23 Разбивочный чертеж Урок 4 2 2 

6.4. 
24-

25 

Конструкции покрытий Урок 
4 2 2 

6.5. 
26-

27 

Дендроплан Урок 
16 4 12 

6.6. 
28-

31 

Визуализация фрагментов 

растительных композиций с 

анализом сезонной 

декоративности 

Урок 

8 8 0 
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6.7. 
32-

33 

Ассортиментная ведомость, 

текстовая часть проекта, 

подготовка к печати 

Урок 

12 6 6 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗА ГОД  132 66 66 
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IV. Содержание учебного предмета. 

Годовые требования. 

 

В первый год обучения рассматривается создание изображений из 

точек, линий и пятен – основных элементов графики, изучается работа над их 

образом и формой. Большое внимание уделяется использованию цвета в 

дизайне. Рассматривается художественное выражение основной 

характеристики, главного свойства, самой сущности объекта – стилизации. 

Большое место отводится развитию абстрактного мышления – 

преобразованию сюжетной композиции в формальную. Изучается 

декоративно-тематическая композиция с применением разнообразной 

текстуры и фактуры. Проводится работа с модульной сеткой и 

разнообразными шрифтами. Ведётся работа по проектированию 

нестандартной упаковки, рассматриваются основы фигуративного орнамента: 

неравномерно-динамическая (равномерно-статическая) организация 

плоскости. Трансформация природных форм в дизайне. Контрольной 

работой по итогам первого года обучения является создание плаката в цвете 

из декоративных элементов произвольной формы и шрифта. 

В период второго года обучения рассматриваются закономерности 

построения дизайнерских композиций, раскрывается и практически 

прорабатывается содержание таких понятий, как симметрия (зеркальная, 

осевая, симметрия переноса, винтовая, диссиметрия, антисимметрия), ритм, 

метр, метрический повтор, пропорции, масштаб, силуэт, гармония, образ. 

Изучаются принципы построения линейно-конструктивных композиций на 

основе использования геометрических и фигуративных элементов, 

особенности их решения во взаимосвязи с формой и назначением. 

Рассматривается геометрический орнамент: равномерно-статическая 

(неравномерно-динамическая) организация плоскости. Изучаются 

современные тенденции и технологии в области упаковки. Большое место 

отводится разработке товарных знаков, логотипов и их визуальному образу. 

Изучается ритм в шрифте, ритмические шрифтовые композиции. Итогом за 

второй год обучения является выполнение шрифтового плаката. 

В период третьего года обучения ведётся работа по созданию этикеток, 

ярлыков, упаковок и законов их построения и проектирования. Происходит 

плавный переход от графического дизайна к архитектурному (ведётся работа 

по созданию рельефных и объёмных композиций с применением графики). 

Контрольной работой по окончанию третьего года обучения является 

создание композиции в объёме с подчёркнутой многоуровневой глубиной. В 

период обучения в работах учащихся особенно ценится творческий подход 

(самостоятельная деятельность учащихся по применению полученных знаний 

и умений, активное самовыражение через дизайнерское творчество) 

Задания четвертого класса знакомят учащихся с основами 

архитектурно-планировочного решения садов и парков. Учащиеся получают 

знания и навыки передачи характерных особенностей текстуры растительных 

и ландшафтных элементов, основ функционального планирования зон сада. 

Знакомятся с основами работы в бумажном моделировании. Получают 

необходимые знания об основных элементах ландшафтного дизайна. 
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Знакомятся с методикой ландшафтного проектирования. 

В пятом классе учащиеся углубляют знания по методике ландшафтного 

проектирования, знакомясь с процессом разработки ландшафтного проекта. 

Блок занятий, посвященный стилистике садов, помогает учащимся развить 

эстетический вкус на примере лучших образцов садово-паркового искусства, 

вычленить стилистические признаки, характерные для того или иного 

направления в садово-парковом искусстве.  

В шестом классе углубляются и закрепляются знания последовательно 

вести работу над разработкой дизайна сада, перед учащимися ставится задача 

грамотно оформлять технические чертежи. Цикл лекций, посвященный 

принципам составления древесно-кустарниковых и цветочных композиций, 

устройству основных элементов ландшафтного дизайна и технических 

систем, расширяет кругозор учащихся и позволяет профессионально 

разрабатывать ассортиментные ведомости и листы чертежей проекта. 

Учащиеся шестого класса должны уметь самостоятельно выполнять задания 

по разработке дизайн-проекта ландшафтного объекта и самостоятельно 

выстраивать концепцию оформления листов проекта. 

В период 6-го года обучения изучается пространство и объём, 

выполняется итоговое задание - макет архитектурного сооружения «Дом 

моей мечты» (кукольный театр, планетарий и пр.) 

 

1-й год обучения 

1. 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 

 

2. Тема:  Цвет в дизайне. 

Задание 1: Эмоциональное воздействие цвета. «Горячий чай», «Холодное 

мороженое». 

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: 3 

Самостоятельная работа (1 час.): создать на листе образ: «У природы нет  

плохой погоды» через цветовую гамму 

 

Задание 2: Выполнить композиции в цвете на темы «праздник», «конфликт», 

«печаль», «радость», «тишина», «скука» неизобразительными средствами. 

Задача: Не делая конкретных предметных форм передать чувства, ощущения 

и состояния, связанные с этими словами.  Использовать следующие 
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«физические» характеристики цвета: 

1. весовые (легкие, тяжелые, невесомые); 

2. температурные (горячие, холодные, теплые); 

3. фактурные (мягкие, жесткие, колючие, скользкие); 

4. акустические (звонкие, глухие, громкие, тихие); 

5. пространственные (выступающие, поверхностные, глубинные). 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): через оригинальную цветовую гамму 

передать эмоции праздника «День рождения» 

 

3. Тема: Основные элементы графики – точка, линия, пятно. 

Задание 1: Скомпоновать в листе композиционные изображения из точек, 

линий и пятен различной толщины и различного характера.  

Задача: При создании изображений из точек, линий и пятен работать над их 

образом, а это, в первую очередь, работа над формой, которая должна быть 

функциональной, выразительной, гармоничной. Форма, как отдельных 

элементов, так и композиции в целом может оказывать сильное 

эмоциональное воздействие.  

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов:6 

Самостоятельная работа (2 час.): скомпоновать в листе композиционные 

изображения из вертикальных, горизонтальных и диагональных линий 

различной толщины и различного характера 

 

Задание  2: 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 гелевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов:6 

Самостоятельная работа (2 час.): скомпоновать в листе статичную 

композицию из точек, линий и пятен: «Выше гор могут быть только горы»  

 

4. Тема: Стилизация объекта по заданному свойству. 

Цель стилизации - художественное выражение основной характеристики, 

главного свойства, самой сущности объекта. 

Задание: Стилизация изображения по заданному свойству. «Бабочка» или 
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«Цветок». Сделайте несколько эскизов и, приступая к чистовому варианту, в 

первую очередь правильно выберите формат. В зависимости от характера 

изображения это может быть круг, квадрат, треугольник или другие 

геометрические формы.  

Задача: Попробовать изобразить не сам объект, а образы, которые он 

вызывает. Необходимо проявить максимальную изобретательность и 

оригинальность в поиске выражения заданного свойства. Целостность 

объекта должна быть обязательно соблюдена, т. е. все элементы изображения 

должны быть подчинены единому формообразующему началу. Нужно 

добиться целостности композиции на основе выделенного доминирующего 

свойства. 

Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов:6 

Самостоятельная работа (2 час.): создать стилизованное изображение по 

заданному свойству: «Дерево» 

 

5. Тема: Выражение смыслового контраста с помощью формальной 

композиции. 

Задание:  Выразить с помощью геометрических форм эмоциональное 

состояние, возникающее при сопоставлении противоположных понятий: 
1. «движение и покой»; 2. «добро и зло»; 3. « лед и пламя». 

Задание выполнить в двух вариантах: 1) в черно-белой гамме;  2) в цвете. 

Задача: При выполнении этого задания очень важно отразить идею единства 

и борьбы противоположностей. Антагонистические начала  должны быть со-

вмещены в одну систему. В работе над композицией использовать: 
1. простоту замысла; 

2. лаконичность исполнения; 

3. недопустимость использования предметных форм; 

4. недопустимость избитых, банальных символов; 

5. критерием соответствия выбранной темы и сформированной 

композиции должно являться общечеловеческое понимание 

сущности образа. 

Использовать средства композиции: антисимметрию (симметрия с 

контрастными свойствами) и диссимметрию (использование асимметричных 

элементов при симметрии общей формы). Применять элементы композиции: 

1. геометрические фигуры, линии, плоскость; 

2. линии и заливки; 

3. решетки, сетки. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): на листе, используя законы симметрии, 

выполнить абстрактную композицию: «Мир насекомых»  

 

Тема: Развитие абстрактного мышления. Преобразование сюжетной 

композиции в формальную. 
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Задание 1: Взять за основу реалистическую живописную картину с ярко 

выраженным сюжетом, построить формальную композицию, вызывающую 

адекватное эмоциональное состояние. Окончательный вариант формальной 

композиции выполнить в черно-белой гамме. В качестве исходного материала 

нужно выбрать сложное произведение станковой живописи с явно читаемой 

конфликтной ситуацией. Композиция произведения должна быть 

многоэлементной, динамичной.  

Задача: Переход от сюжетной композиции к формальной  осуществлять в не-

сколько этапов: 

1. Выбрать живописное художественное произведение, сложное по содер-

жанию и отличающееся ярко выраженным сюжетом. 

2. Провести анализ выразительности сюжета. 

3. Провести композиционно-графический анализ выразительных средств, 

использованных автором. 

4. Построить композицию из абстрактных графических объектов, адекватно 

выражающую конфликтную ситуацию. В формальной композиции, 

полученной в конце работы, должны сохраниться основные средства, 

используемые в исходной композиции. 

Метод проведения композиционно-графического анализа: 

1. Исключить из произведения хроматические цвета (привести его в черно-

серо-белую гамму). 

2. Убрать второстепенные детали, фактуры. 

3. Свести к минимуму оттенки серого..  

В результате проведенных преобразований контуров изобразительные формы 

практически исчезают. 

Следующий этап работы - создание формальной композиции. В нем можно 

выделить несколько последовательных шагов: 

1. Определить совокупность необходимых формальных графических средств 

(пятен, линий, точек), с помощью которых можно построить композицию, 

эмоционально отражающую конфликтную ситуацию исходного живописного 

произведения. 

2. Преобразовать контуры в более лаконичные формы. Для этого убрать 

второстепенные детали. Пластическая выразительность линий после этой 

операции должна усилиться. 

3. Сделать несколько эскизов композиции, используя абстрактные геомет-

рические формы (изобразительные формы не должны быть предметно 

узнаваемыми). 

4. Подкорректировать расположение элементов композиции на формате, 

проверить точность размещения композиционного центра и 

пространственные отношения между элементами и фоном. 

В процессе работы необходимо сохранять изображения, соответствующие 

каждому этапу. Полученная формальная композиция должна состоять из 

непредметных форм, при этом смысловое, "повествовательное" содержание 

будет потеряно, но эмоциональная основа, внутренняя напряженность 

должны сохраниться. 

Материалы:  Лист А-3 формата, репродукция известного произведения, 

карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линейка, клей, 
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наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 9 

Самостоятельная работа (3 час.): на основе одного из законов симметрии 

выполнить декоративную композицию: «Жизнь под микроскопом» 

 

7. Тема: Нестандартная упаковка. 

Задание: Выполнить нестандартную упаковку для новогоднего подарка или 

сувенира: «коробка-чемодан», «коробка-портфель», «коробка-домик» или 

«коробка-саквояж», а так же развёртку упаковки на листе А-3 формата.  

Задача: Нестандартная упаковка должна отвечать следующим требованиям: 

1. Нестандартная упаковка должна стать элементом фирменного стиля.  

2. Упаковку нужно сделать из яркого картона или плотной бумаги, прочность 

не играет большой роли, главное, она должны быть проста в изготовлении. 

3. Прочность всей конструкции (помимо клеевого соединения можно ис-

пользовать специальные пазы и замочки; дополнительная жесткость 

обеспечивается вкладышами на дно и под крышку); 

4. Удобство вынимания товара из коробки (для легкого открывания крышки 

вырезаются специальные язычки. Форма язычка и фиксирующих замков 

зависит от толщины, прочности и гладкости картона); 

5. Взять во внимание оптимальный расход материала при раскрое картонных 

заготовок. 

Материалы: Лист А-3 формата, плотный картон, карандаш, гуашь, кисти, 

тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линейка, клей, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов:6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить простую объёмную форму в 

виде детской игрушки из цветного картона 

 

8. Тема:  Роль материалов в композиции. 

Задание: Выполнить декоративную композицию на свободную тему, с 

применением разнообразной текстуры и фактуры.  

Задача:  Выразительность композиции зависит не только от геометрии - 

формы, размеров и взаимного расположения ее составных частей, но и от 

качественных характеристик элементов композиции, например, от материала. 

Выразительность создается за счет грамотного подбора текстуры и фактуры 

материала. При этом поверхность не только декоративна сама по себе, она 

подчеркивает красоту формы, усиливает звучание всей композиции. 

Текстура - проявление свойства материала, его внутреннее строение. Она 

проявляется в рисунке поверхности. Материалы с яркой, выразительной 

текстурой (камень, дерево, песок, грубая ткань) изначально декоративны. 

Фактура - рельеф поверхности: вафельный, плетеный, чешуйчатый и т. д. 

Она передает своеобразие материала элементов композиции, от нее зависит 

восприятие цвета, особенно желтого, зеленого, коричневого, серого. Фактура 

воспринимается не только зрительно, но и осязательно. В значительной 

степени фактура определяется степенью обработки материала. Пластическое 

восприятие фактурной поверхности зависит от расстояния, с которого 

воспринимается форма. Четкое выявление фактуры предполагает близкое 

расстояние до зрителя. Контрастные формы дополняются контрастными 
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фактурами, текстурами, цветом, это создает дополнительное напряжение, 

усиливает выразительность композиции. 

Форма, текстура, цвет, фактура отдельных объектов, взаимодействуя, 

дополняют и в то же время подчеркивают индивидуальность друг друга. 

Материалы: Лист А-3 формата, плотный картон, карандаш, гуашь, кисти, 

линейка, клей, наглядные пособия, разнообразные материалы различной 

текстуры и фактуры. 

Количество аудиторных  часов:6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить композицию с применением 

фактур на тему: «Пейзаж за окном» 

 

9. Тема: Декоративно-тематическая композиция. 

Задание: Создать декоративную композицию на тему: «Море».  

Задача: Дизайнерам чаще всего приходится создавать декоративные 

композиции. Для создания такого произведения нужно найти обобщенный 

образ. Он должен быть емким и лаконичным. Для этого, в первую очередь, 

нужно понять суть темы и выбрать главное, стержень композиции, отказаться 

от ненужных подробностей. Художник сам определяет, какие качества 

предмета нужно выделить для более полного раскрытия темы. Образ темы 

возникает на основе ассоциаций. Вы должны создать сюжетную композицию 

на тему "Море". Образов множество: море спокойное или бурное, остров или 

корабль, рыбацкая сеть или стая рыб, раковина или ветка коралла и т. д. 

Определите стержень композиции, цветовую гамму; решите, будет ваша 

композиция статичной или динамичной, определите ритм, выберите формат 

композиции. Необходимо выполнить множество эскизов, а затем выбрать 

окончательный вариант. Огромную смысловую и эмоциональную нагрузку в 

этом случае несут текстуры и фактура материалов. 

Материалы:  Лист А-3 формата, гуашь, кисти, карандаш, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить динамичную композицию на 

темы: «Океан», «Морские рыбы» 

 

10. Тема: Группы шрифтов. 

Задание: Слова  «Молния», «Холод», «Осень» или др. написать разными 

шрифтами так, чтобы форма и цвет шрифта вызывали определённые эмоции и 

ощущения.  

Задача: Выполняя это задание помнить, что шрифт - это совокупность букв, 

цифр и знаков, служащая техническим средством воспроизведения речи, а 

дизайн шрифта – это особый вид изобразительного искусства, 

подчиняющийся общим для всех видов изобразительного искусства 

закономерностям, требующий знаний этих закономерностей и умения 

применять их на практике. 

Применить при написании слов «Молния», «Холод», «Осень» или др. 

основные шрифтовые группы: 

1.шрифты с засечками или антиква; 

2. шрифты без засечек или гротески; 

3.брусковые; 
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4.рукописные; 

5. декоративные или акцидентные. 

В написанных словах шрифты должны полностью соответствовать их 

характеру и обладать ясностью и функциональностью. 

Материалы: Лист А-3 формата, гуашь, кисти, карандаш, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить композицию с применением 

графем, используя один из законов соотношения между элементами и 

пространством на тему: «Зонтики»  

 

11. Тема: Работа с модульной сеткой. 

Задание: Создать творческий модуль и варианты его расклейки. 

Задача: Работа над дизайнерской разработкой, как правило, начинается с 

создания модульной сетки. Это вертикальные и горизонтальные лини, разби-

вающие страницу на отдельные зоны, определяющие местоположение ос-

новного текста, заголовков, сносок и других элементов декора. Творческий 

модуль, выполненный в свободной манере различных форм и свободно 

расположенными  декоративными элементами должна лежать хорошо 

продуманная модульная сетка. Модульная сетка должна сохранить единый 

стиль дизайнерской разработки. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов:6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить варианты модульной сетки 

простыми геометрическими формами 

 

12. Тема: Контрформа (белый незаполненный фон). 

Задание: Закомпоновать в А-3 формате любое слово несколько раз шрифтом, 

разным по толщине, учитывая то, чем плотнее шрифт, тем меньше 

межбуквенное пространство, тем активнее контрформа. 

Задача: Выполняя задание, контрформа не должна мешать читать, заслонять 

смысл, информацию, имеющуюся в шрифте. Белое пространство листа играет 

огромную роль, пространство не только создает второй план, оно 

взаимодействует с объектом. Пространство - равноценный элемент 

композиции, оно более активно. 

Чем плотнее шрифт и меньше межбуквенное пространство, тем активнее 

контрформа, тем ярче выглядит белый цвет внутрибуквенных пробелов, это 

обусловлено эффектом иррадиции (от лат. irradiare - сиять), когда светлые 

предметы на темном фоне кажутся больше и ярче. 

Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 3 

Самостоятельная работа (1 час.): выполнить буквенные преобразования с 

применением декоративных элементов и тона 

 

13. Тема: Характер композиции. По характеру композиция может быть 

статичной или динамичной. 
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Задание: Выполнить динамичную и статичную композиции на тему: 

«Музыкальные инструменты». 

Задача: Для выражения динамики, движения использовать: 

1. направление по диагональным линиям; 

2. свободное пространство перед движущимся объектом; 

3. момент кульминации движения.  

Условия для выражения статики, покоя: 

1. отсутствие диагональных направлений; 

2. минимум свободного пространства; 

3. статичные позы; 

4. симметрия, уравновешенность; 

5. вся композиция вписана в простую геометрическую форму (треугольник, 

квадрат, овал). 

Введите в композицию акцент с помощью поворота отдельных элементов и за 

счет введения цвета.  

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, линейка, наглядные 

пособия. 

Количество аудиторных  часов:6 

Самостоятельная работа (2 час.): разработать творческий модуль с 

растительным орнаментом 

 

14. Тема: Отношение «элементы и пространство» в композиции. 

Задание: Построить на А-3 формате три варианта композиции с различными 

соотношениями между элементами и пространством: 

1. доминанта элемента; 

2. доминанта пространства; 

3. органическое единство элементов и пространства. 

Работу нужно выполнить в черно-белой гамме. Формат, набор элементов и их 

размер для каждого варианта одинаковы, выбираются самостоятельно. 

Количество элементов для каждой композиции одно и то же (от 5 до 7). 

Задача: При выполнении этого задания необходимо чувствовать 

интенсивность и направленность силовых линий и полей и композиционную 

активность элементов. Для этого необходимо уметь грамотно строить 

отношение между элементами и пространством. Это отношение определяет 

внутреннюю структуру композиции и внешнее воздействие ее как единого 

целого. 

Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 3 

Самостоятельная работа (1 час.): выполнить зарисовки предметов быта в 

краеведческом музее 

 

15. Тема: Фигуративный орнамент: неравномерно-динамическая 

(равномерно-статическая) организация плоскости. Трансформация 

природных форм в дизайне. 

Задание: Трансформировать природные формы в орнаментальные мотивы на 

тему «строительство» и «транспорт».  
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Задача: При выполнении этого задания использовать симметричные 

преобразования орнаментальных мотивов: размер (мотивов), наклон (мотивов 

относительно друг друга) расстояния (между мотивами) - три переменных 

фактора ментальных решений. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая 

ручка, линейка, наглядные пособия, гуашь, кисти. 

Количество аудиторных  часов:  6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить зарисовки орнамента с 

традиционных русских нарядов в краеведческом музее 

 

16. Тема: Композиция предметных форм - натюрморт. 

Задание: Выполнить декоративный натюрморт. 

Задача: Композиция из предметных форм - натюрморт должна вызывать 

ассоциации и обобщения. Предметы, собранные вместе, влияют друг на 

друга, изменяют друг друга, образуют ритмический строй, общий силуэт. 

Композиция из предметных форм должна быть очень выразительной и иметь 

глубокий философский смысл. Обычные бытовые вещи, объединенные в 

композицию должны приобрести символический смысл, вызывать образные 

ассоциации. Объекты композиции должны быть переданы условно, 

графическим контуром и заливкой на плоскости, очень важна общая форма и 

ритм художественного произведения. 

Декоративное решение требует передачи характерных признаков объекта, 

необходимых для создания образа. Решите, какие качества предметов вы 

хотите подчеркнуть. 

После выявления характерных черт отдельных предметов определяется 

линейная, силовое поле и направление силовых линий, ритм, выбирается 

формат (прямоугольный, овальный, круглый). Декоративную композицию 

выполнить в технике гуашь. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, линейка, наглядные пособия, 

тушь, перо. 

Количество аудиторных часов: 3 

Самостоятельная работа (1 час.): стилизовать предметы быта, 

представленные в экспозиции краеведческого музея  

 

17. Тема: Плакат. 

Задание: Создать плакат из декоративных элементов произвольной формы и 

шрифта, а затем выделить значимость элементов композиции за счет введения 

цвета. «Праздник классической музыки».  

Задача: Выполнять это задание последовательно: 

1. Выбрать формат листа (организуемое пространство). Лучше, если это будет 

прямоугольник с пропорциями золотого сечения. Лист можно поворачивать 

вертикально или горизонтально в зависимости от поставленной задачи. 

Выбор ориентации листа должен быть оптимальным. 

2. Выбрать декоративные элементы композиции. При выборе формы 

элементов должно быть выдержано стилистическое единство. Слишком 

сложные контуры объектов создают собственную композиционную 

активность, поэтому форма должна быть достаточно простой, но, в то же 
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время, такой, чтобы силовые поля различных элементов заметно отличались, 

и при перемещении и повороте элементов менялась их активность. 

3. Задать размеры элементов таким образом, чтобы один был явно большим, 

один - явно маленьким, остальные составляли гармонический ряд визуально 

различных величин. В каждом варианте решения композиции форма и 

размеры элементов неизменны, можно только менять их компоновку на 

плоскости. 

4. Построить три варианта вспомогательных эскиза, в каждом из которых 

роль главного композиционного элемента должны выполнять: самый 

большой элемент, самый маленький элемент, зона пространства.  

Требования: 

а) главная часть в каждой композиции должна находиться в различных зонах 

формата; 

б) не допускается, чтобы нарушилось равновесие между шрифтом, 

элементами и пространством, т. е. чтобы возникала доминанта шрифта, или 

доминанта элементов, или доминанта пространства; 

в) элементы и шрифт не должны сливаться в один сложный элемент (у 

каждого объекта сохраняется свое силовое поле); 

г) нельзя помещать главное в центр листа и симметрично располагать 

относительно него другие элементы; 

5. После того как композиции будут построены, выбрать один из полученных 

вариантов и выполнить на большом формате, применяя цвет. 

Материалы: Лист – пол ватмана, планшет, карандаш, линейка, наглядные 

пособия, гуашь, кисти. 

Количество аудиторных часов:9 

Самостоятельная работа (3 час.): выполнить пригласительный билет к 

спектаклю или выставке, разработанный  в едином стиле с афишей 

 

Всего аудиторных часов за 1-й год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 1-й год обучения: 33  

 

2 год обучения 

1. Тема: Композиция в дизайне. Композиционные средства, используемые 

дизайнером в работе. 

Задание: На листе, используя законы симметрии, разместить декоративный 

элемент в зеркальной, осевой симметрии и симметрии переноса. 

Задача: Уметь использовать в дизайнерских разработках законы симметрии. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов:6 

Самостоятельная работа (2 час.): на основе изученных законов симметрии 

выполнить композицию на тему: «Узор на морозном окне»    

 

2. Тема: Винтовая симметрия. Диссиметрия. Антисимметрия. 

Задание 3: На листе разместить декоративные разработки, используя законы 

винтовой симметрии, диссиметрии и антисимметрии.  

Задача: Уметь использовать в дизайнерских разработках законы винтовой 
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симметрии, диссиметрии и антисимметрии. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): на основе изученных законов симметрии 

выполнить композицию на тему: «Рябь на воде»    

 

Тема: Эффект перетекания. 

Задание: Имея два объекта, получить ряд промежуточных, определяющих 

постепенный переход, преобразование одного объекта в другой.  

Задача: Для получения промежуточных объектов группы перетекания, при 

преобразовании одного объекта в другой,  расположить их вдоль траектории и 

рассчитать число промежуточных объектов. Если исходные объекты имеют 

разный цвет, количество объектов выбирается таким, чтобы цветовой переход 

выглядел как растяжка. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 3  

Самостоятельная работа (1час.): используя закон перетекания выполнить 

композицию «Следы на снегу» 

 

4. Тема: Симметрия сетки. 

Задание: Симметрия сетки. Создать орнаменты в цветовой гамме, 

построенные по закону симметричной сетки: «Рябина», «Стрекозы», 

«Мелодии».  

Задача: Размножить линейный орнамент в направлении, перпендикулярном 

оси, и получить симметричную композицию, заполняющую плоскость – 

сетку. Выполнить работу в цвете. 

Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелиевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 9 

Самостоятельная работа (3час.): используя закон симметрии сетки, 

выполнить орнаментальную композицию: «Мир шахмат» 

 

5. Тема: Геометрический орнамент: равномерно-статическая 

(неравномерно-динамическая) организация плоскости. Основные 

исходные средства геометрического орнамента: точка, линия, пятно, их 

трансформации в открытые и замкнутые геометрические формы.  

Задание: Построить орнаментальные композиций из геометрических форм на 

основе соединения техологического принципа и принципа визуальной 

трансформации пространства плоскости: смещение („волна"), наложение 

(„решетка"), разрезание („мозаика"), незамкнутость („лабиринт"), 

центрирование („звезда"), эффект „муара", иллюзии формы, многозначность 

орнаментальных структур.  

Задача: Выполняя это задание, использовать феномен самоорганизации 

орнамента, комбинаторику как средство структурообразования и синтеза 

новых форм, пластику квадрата, треугольника, круга в орнаменте. 
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Материалы: Лист А-3 формата, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, 

линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 9 

Самостоятельная работа (3час.): выполнить геометрический орнамент 

«Лабиринт», используя точку, линию, пятно  

 

6. Тема: Центр композиции. 

Задание: Выполнить открытую и замкнутую композиции в стиле 

супрематизма. 

Задача: Все элементы композиции должны быть соразмерны и гармоничны. 

Гармония фона и графических элементов переднего плана, цвета и 

графических элементов, освещения и ракурса должны составлять основу 

композиции. Цельность произведения определяется возможностью сразу 

охватить его взглядом и одновременно определить основную часть, вокруг 

которой располагаются не столь значимые, но, тем не менее, необходимые 

элементы композиции. Главный смысловой элемент является центром 

композиции. Заметим, что центр - понятие условное. Форма и место 

размещения центра могут быть любыми, но главная часть композиции всегда 

содержит внутри себя точку или линию, относительно которой 

устанавливается равновесие боковых частей или верха и низа.  

1. Нарисовать геометрические фигуры (круги, треугольники, 

прямоугольники), из которых будет создана композиция. 

2. Преобразовать формы объектов цветом. 

3. Расположить элементы равномерно относительно друг друга. 

4. Если нужно - дорисовать прямые линии. 

5. Композиция может быть замкнутая или открытая. 

Для замкнутой композиции характерны устремленные к центру основные 

направления линий, построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с 

учетом симметрии. Признак замкнутой композиции - четкий внешний контур, 

нарастание сложности к центру. Она используется для передачи идеи 

неподвижности, устойчивости. 

Ощущение движения, простора передается открытой композицией. Основ-

ные направления силовых линий - от центра. Как правило, строятся несколько 

композиционных узлов, используется ритм. Передать движение можно, 

например, изображая крайние элементы как бы выходящими пределы листа, 

обрезанными форматом. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить композицию в стиле 

супрематизма, используя ограниченную цветовую гамму  

 

6. Тема: Современные тенденции и технологии в области упаковки. 

Задание: Разработать образ упаковки для детской игрушки.  

Задача: При разработке упаковки необходимо: 

1. Создать образ товара.  

2. Обозначить реальную стоимость товара. Зачастую объемная упаковка 
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создает ложное впечатление - кажется, что содержимое упаковки больше, чем 

есть на самом деле.  

3. Обеспечить экономичное размещение на полках. Упаковку следует делать в 

расчете на максимально эффективное использование свободного места. 

4. Быть экологичной.  

5.Упаковка должна выполнять образовательную или развлекательную функ-

цию. Путем несложных модификаций упаковку многих детских товаров или 

детского питания можно превратить в забавную игрушку. Это не только 

усиливает привлекательность товара, но и развивает творческую фантазию 

ребенка. 

6. В упаковке важно все: форма, размер, конструкция, материал, цвет, марки-

ровка. Она несет информацию о товаре не только в форме напечатанного 

текста, но и всем своим видом и оформлением, функциональными возмож-

ностями. Хорошую упаковку должно быть жалко выбросить. Это "одежка" 

продукции, по которой встречают. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия, плотный цветной или 

белый картон. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить объёмную композицию 

«Игрушку-раскладушку» 

 

8. Тема: Стилизация объекта по собственному свойству. 

Задание: Стилизация изображения  по собственному свойству. На примере 

стилизации изображения какого-либо животного выразить жадность, 

коварство, беззащитность, жестокость, прожорливость, добродушие. Выбрать 

самим любой объект (например: «Могучий дуб» или «Хитрая лиса») и создать 

стилизованное изображение. Выполнить работу в черно-белой графике. 

Задача: Создать декоративную композицию на основе реальных объектов. 

Художественное выражение основной характеристики, главного свойства, 

самой сущности объекта. Стилизованное изображение должно вызвать 

определённые ощущения, эмоции. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): выполнить стилизацию изображения по 

собственному свойству «Коварство» 

 

9. Тема: Разработка товарных знаков и логотипов. Торговая марка и ее 

визуальный образ. Фирменный знак, его виды и его композиция. 

 Создавая знак необходимо выполнять следующие композиционные 

требования: 

1. композиция закрытая; 

2. силовые линии направлена к центру; 

3. соблюдено равновесие между всеми элементами; 
4. четко определен ритм; 

5. вся композиция знака очень плотная, т. е. охватывается одним взглядом. 
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Фирменный знак должен обладать следующими качествами: 

1. эмоциональная информативность - нести некоторый намек на род дея-

тельности организации; 

2. привлекательность - вызывать желание рассмотреть его внимательней; 

3. индивидуальность - не быть похожим на другие знаки; 

4. запоминаемость и узнаваемость - быть лаконичным, но не примитивным, 

иметь свой характер. 

 

Задание 1: Создать Знак-индекс в цвете.  

Задача: Работая над знаком-индексом, помнить: 

1. Графическая структура знака-индекса не связана со смысловым содержани-

ем, знак абстрактен. Следовательно, не должно быть никаких признаков, 

способных вызвать предметные ассоциации, композиция знака должна быть 

строго формальной. 

2. Построение знака-индекса начинать с поиска базовой структурной схемы, 

выполняющей роль "каркаса" будущей формы. За основу взять совокупность 

простейших геометрических форм: кругов, квадратов, треугольников, овалов, 

трапеций и т.д. В дальнейшем эту схему (внутренняя структура, скелет знака) 

наполнить формой, которая и обеспечит индивидуальность и визуальную 

активность. По одной и той же схеме построить несколько знаков. 

Абстрактные геометрические формы, составляющие схему-основу, 

необходимо структурировать и выделить композиционно значимые 

составляющие элементы. Использовать как геометрическую, так и 

скульптурную пластику, т. е. представить элементы основы в виде линий или 

в виде пятен.  

3. Графическая структура знака должна быть такой, чтобы его восприятие не 

зависело от масштаба изображения. Знак должен хорошо смотреться и на 

визитной карточке и на плакате. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти,тушь, перо или 

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 6 

Самостоятельная работа (2 час.): разработать 2 варианта знака-индекса в 

чёрно-белой  гамме  

 

Задание 2: Создать изобразительный знак в цвете. Изобразительный знак - 

это частный случай композиции, полученный в результате выделения, 

подчеркивания, утрирования определенных свойств и качеств реального 

объекта. 

Задача: Изобразительный знак построить на основе стилизации объекта по 

заданным свойствам. За основу взять изображение реальных объектов 

(зданий, животных, растений, любых других объектов или их частей). 

Выделить главное, наиболее выразительное качество объекта, затем 

предметные формы упростить и стилизовать. Конечный вариант должен 

отвечать требованиям: индивидуальность, лаконичность, компактность 

композиции. Предельное обобщение предметных форм придаст изображению 

характер отвлеченного знака, при этом связь с прообразом - реальным 

объектом явно или неявно сохранится. 
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В процессе работы применить условия «знаковости»: 

1. автономность (свернутость силовых линий и полей во внутреннем про-

странстве знака), константность восприятия, т. е. независимость от 

физического и смыслового окружения; 

2. различимость - внутренняя индивидуализация структуры, наличие отли-

чительных признаков, выделяющихся из ряда аналогичных знаковых форм; 

3. запоминаемость - ясность, четкость построения за счет предельной  

обобщенности, упорядоченности композиционной организации, 

лаконичности, оптимальной сложности; 

4. визуальная активность - адекватность эмоционально-чувственному вос-

приятию человека, толчок к обостренной реакции, сигнал к интенсивной 

работе чувственного аппарата. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти,тушь, перо или 

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2 часа): разработать 2 варианта изобразительного 

знака в чёрно-белой гамме  

 

Задание 3: Создать знак на основе шрифтовых элементов в цвете.  

Задача: Работая над созданием знака на основе шрифтовых элементов, 

необходимо помнить, что буквы, из которых построен знак, это в первую 

очередь форма, и только потом - содержание. 

Шрифт красив сам по себе, но выразительность можно усилить изменением 

ритма расположения букв, имитацией рукописных шрифтов или моделиро-

ванием техники ручного написания. Изменение конструкции классических 

знаков, их форм и пропорций, сочетание в одной надписи букв разного 

размера позволяют создавать новые декоративные (акцидентные) шрифты. 

Живая пластика шрифта определяет его характер, задает настроение, создает 

смысловой акцент. 

Построить на базе шрифтов композиции, плоские, двумерные, с четким 

ритмом. Выразительная пластика позволит создавать единый 

художественный образ. Создать сложные выразительные композиции  из слов 

и фраз. Впечатление усилить за счет того, что прекрасная графическая 

композиция несет не только эмоциональную, но и информационную нагрузку. 

С помощью трансформация шрифта создать знаки со стилизацией 

предметных форм, при этом возникнет эффект трехмерности.  

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 6 

Самостоятельная работа (2 часа): разработать 2 варианта шрифтового знака 

в чёрно-белой  гамме   

  

 

Задание 4:Создать комбинированные фирменные знаки в цвете на основе уже 

изученных графических знаков: 

1.Знак-индекс - формальная (абстрактная) композиция; 

2. Изобразительный знак - стилизация реального объекта; 
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3. Логотип - шрифтовая композиция. 

По технике исполнения графический знак может содержать следующие 

формы: 
1. геометрическую; 

2. аморфную; 

3. шрифтовую 

Основная цель знака - не вызвать глубокие чувства и переживания, а при-

тягивать взгляд, поэтому он должен быть оптимально сложным и, в то же 

время, лаконичным. Восприятие должно быть ясным и четким. 

Задача: Работая над созданием знака нужно помнить, что знаком может быть 

стилизованное изображение реального объекта (предмета или животного), 

абстрактное пятно, совокупность линий, художественно выполненные 

шрифтовые элементы, а также совокупность вышеуказанных элементов, но, в 

любом случае, это должно быть законченное композиционное произведение. 

Первый этап работы над знаком - поиск образа. Главное в этом деле - идея и 

умение творчески мыслить.  

Требования, предъявляемые к композиции знака: 

1. соблюдение стилистического единства композиционных элементов; 

2. соблюдение количественной меры (минимум художественно-образных 

средств, максимум выразительности); 

3. композиционная уравновешенность; 

4. внутренний масштаб, чтобы при значительном уменьшении или 

увеличении знак правильно воспринимался (читался). Помните, что знак 

будет помещаться и на визитной карточке, и на щите наружной рекламы, 

следовательно, он должен одинаково хорошо смотреться и в большом, и в 

очень маленьком масштабе; 

5. воспроизводимость, минимум мелких деталей, сливающихся при поли-

графическом или любом другом воспроизведении; 

6. целостность внутренней структуры; 

7. оригинальность композиционного решения; 

8. тщательность проработки и высокая культура графического исполнения. 

Знак обязательно должен хорошо смотреться в черно-белом варианте, а 

подбор цвета - следующий этап использовать в знаке два цвета, один из 

которых - черный или белый. Или два контрастных цвета, или - два 

однотонных цвета. Нельзя пользоваться слабо насыщенными цветами и 

сложными оттенками.  

Тщательно продумать цвет, композицию, месторасположение и 

взаимодействие отдельных элементов знака с тем, чтобы все вместе создавало 

единый запоминающийся образ. Знак - плоская композиция.  

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов:  6 

Самостоятельная работа (2 часа): разработать 2 варианта 

комбинированного знака в чёрно-белой  гамме   

 

10. Тема: Тождество, контраст, нюанс, ритм. 

Задание: Выполнить ритмическую композицию с применением тождества, 
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контраста и нюанса. 

Задача: Наиболее характерные приемы построения ритма: 

1. Изменение величин, составляющих ряд (нарастающие и убывающие ряды). 

Ритм определяется изменением формы. 

2. Изменение интервалов между элементами (сужающиеся и расширяющиеся 

ряды). Ритм замедляется или ускоряется. 

3. Ритму могут быть подчинены не только изменения формы, но и цвет, 

пластика и другие изобразительные свойства. Различные свойства могут 

меняться параллельно (например, одновременное возрастание величины и 

яркости элементов) или встречно (когда величина объектов возрастает, а 

яркость падает). При параллельном развитии различных свойств ритм 

композиции подчеркнуто активный, стремительный, при встречном 

изменении - более сложный для восприятия. 

4. Композиция не должна быть монотонной, скучной, поэтому тождество 

метрических рядов может нарушаться нюансом или контрастом. Контраст 

может выражаться в форме, цвете, тоне. Пользоваться этими средствами 

нужно осторожно: слишком сильный контраст разрушает форму. 

Ритмический ряд должен иметь начало и конец, гаситься. Для остановки 

ритма можно использовать необычное решение крайних элементов. Ритм 

определяет не только размерность, но и направление композиции. 

Ритмическое развитие может идти по горизонтали или вертикали, по 

квадрату, кругу, по плавной кривой. Интересные результаты дает 

ритмическое движение по радиусам, по спирали, по сетке - решений 

множество, но если к основному направлению добавить деталь, 

расположенную под другим углом, — строй рушится, композиция 

разваливается. 

5. Представьте метрическую последовательность шести одинаковых 

элементов, в простейшем случае - вытянутых по вертикали прямоугольников 

с пропорциями 1:7. 

6. Скомпонуйте этот ряд на вертикально ориентированном листе 

стандартного формата. 

7. Преобразуйте метрический ряд в ритмический посредством нюансного 

изменения одного произвольно выбранного элемента. Это можно сделать 

несколькими способами: 

а) изменить размер, цвет, расстояние от соседних объектов (шаг), угол 

наклона; 

б) изменить форму одного из элементов группы, но так, чтобы не нарушился 

строй композиции. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 3 

Самостоятельная работа (1 час): выполнить композицию с применением 

одного из приемов построения ритма на тему: «Подсолнухи» 

 

11. Тема: Декоративно-тематическая композиция. 

Задание: Создать декоративную композицию на тему: «Солнце».  

Задача: Можно попробовать решить обратную задачу: создать декоративную 
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композицию на одну и ту же тему «солнце», выбрав различные материалы. В 

народном творчестве очень популярна тема солнца — древнего языческого 

образа дневного светила, символа жизни и плодородия. Это главный мотив и 

металлических наверший придорожных ритуальных столбов в Литве и 

многоцветной национальной таджикской росписи и вологодского кружева. У 

каждого народа и каждого мастера собственные приемы, рисунок, краски, при 

этом строго соблюдаются каноны многовековой художественной традиции. 

Материалы:  Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная  гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2 часа): создать декоративную композицию на 

темы: «Ветер», «Ураган», «Шторм» 

 

11. Тема: Ритм в Шрифте. 

Задание: Построить ритмическую шрифтовую композицию посредством 

вертикальных, горизонтальных, наклонных штрихов, а так же надстрочных и 

подстрочных элементов букв. 

Задача: В ритмической организации отдельных слов огромную роль играют 

межбуквенные пробелы. Текстовый ритм создают округлые и острые контуры 

букв, расстояние между словами и строками, надстрочные и подстрочные 

элементы Букв. 

Сам формат листа - тоже ритмическое образование. Прямоугольник более 

ритмичен, чем квадрат. Ритм полосы набора может контрастировать формату 

страницы или соответствовать ему, можно создавать интересное чередование 

ритма за счет узких столбцов и длинных строк. Но, увлекаясь построением 

ритмической композиции, не забывайте об удобочитаемости. 

Ритм организуется так же буквицами, заголовками, заставками, 

дополнительными декоративными элементами.  

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2часа): выполнить абстрактную композицию из 

шрифтовых элементов, чередуя округлые, треугольные и квадратные буквы   

 

12. Тема: Шрифтовой плакат.  

Задание: Создать рекламный шрифтовой плакат. 

Задача: Основные требования, которые необходимо выполнять при создании 

шрифтового плаката: 

1.Внимание людей можно привлечь хорошо оформленным текстом, 

отдельными декоративными элементами, общим видом плаката. 

2. Большинство людей, прежде чем начать внимательно изучать текст, 

пытаются уловить суть изложенного материала, т. е. просматривают текст "по 

диагонали", следовательно, нужно оформить плакат так, чтобы ключевые 

моменты сразу бросались в глаза. 

3. Очень важно, чтобы плакат привлекал внимание, текст не должен быть 

слишком подробным или слишком сжатым. При этом шрифт нужно выбирать 

наиболее выразительный. 
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4.Для каждого вида рекламного плаката нужно собрать и структурировать все 

необходимые материалы и в зависимости от их содержания создавать эскиз 

плаката. 

5. Очень важно определить, какое впечатление должен произвести ваш 

плакат, какой образ сформируется в сознании смотрящего на этапе первого 

знакомства, при беглом взгляде: стабильности и надежности, легкости и 

беззаботности, изысканной элегантности, внимательной заботливости, 

детской непосредственности или какой-то иной. В зависимости от этого 

выбирается стиль оформления шрифта и компоновки плоскости плаката. В 

первую очередь дизайн определяется характером содержания и аудиторией, 

для которой она создается. 

6. Все особенности дизайна плаката определяются в эскизе, поэтому, 

приступая к созданию плаката, необходимо представлять себе ее будущий 

внешний вид. Нужно определить, какие элементы оформления вы будете 

использовать: заголовки и подзаголовки, подрисуночные подписи и т. д. Как 

правило, в процессе работы в первоначальный замысел вносятся коррективы, 

но исходный эскиз должен быть непременно. 

7. Охватывая взглядом весь плакат, мы видим в первую очередь структуру.  

Обязательные требования к шрифтовому плакату - членение материала и 

упорядочение элементов, яркость текста, свободное пространство на плакате - 

т. е. композиционное построение. 

Материалы: Лист - пол ватмана формата, планшет, карандаш, гуашь, кисти, 

линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов:9 

Самостоятельная работа (3 часа): разработать поздравительные шрифтовые 

открытки оригинальной конструкции 

 

Всего аудиторных часов за 1-й год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 1-й год обучения: 33  

 

3 год обучения 

1.Тема: Равновесие.  

Задание: На А-3 формате выполнить в цвете несколько условных композиций 

из простых геометрических фигур: круга, треугольника, прямоугольника и 

квадрата, используя законы равновесия в композиции из простых объектов. 

Ниже выполнить примеры достижения равновесия в симметричных и 

асимметричных композициях. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, линейка, наглядные 

пособия. 

Количество аудиторных часов: 3 

Самостоятельная работа (3 часа): используя законы равновесия, выполнить 

статичную композицию «Рассвет» 

 

2. Тема: Ритм.  

Задание: Выполнить графические зарисовки архитектурных объектов, 

выявляя ритмическую основу формы. Затем построить, путем чередования на 

листе бумаги полос и линий, ритмическую композицию на тему выполненных 
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зарисовок в цвете. 

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная  гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (3 часа): используя ритмы, выполнить 

динамичную композицию «Гроза» 

 

3. Тема: Развитие абстрактного мышления. Преобразование сюжетной 

композиции в формальную. 

Задание: Взять за основу реалистический скульптурный портрет с ярко 

выраженными чертами лица, построить формальную композицию, 

вызывающую адекватное эмоциональное состояние. Окончательный вариант 

формальной композиции выполнить в черно-белой гамме.  

Задача: Выполненная формальная композиция должна быть выразительной, 

содержательной, образной и вызывать ассоциации, выражать определенную 

идею. Работая над заданием необходимо мыслить абстрактно и эмоционально 

воздействовать на зрителя цветом и пластикой, при этом вызывать 

ассоциации с конкретными предметными формами, идеями, событиями.  

Материалы: Лист А-3 формата, репродукция известного скульптурного 

изображения, карандаш, гуашь, кисти, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2 часа): выполнить стилизацию портрета 

 

 

4.Тема:  Каркасные конструктивные системы. 

Задание: Выполнить  каркасную декоративную установку в объёме.  

Задача: Формообразование декоративных композиций на основе каркасов в 

ортогональных пространственных направлениях. 

Материалы:  Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или 

самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная 

гелиевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные 

пособия. 

Количество аудиторных часов: 9 

Самостоятельная работа (3 часа): выполнить зарисовки с натуры объёмных 

декоративных конструкций на улицах Барнаула 

 

5. Тема: Объемно-фронтальные цветовые композиции. 

Задание 1: Сделать примеры формальной объемной композиции из листа 

бумаги так, чтобы при разглаживании листа он полностью восстановил свой 

первоначальный вид, т. е. части листа нельзя вырезать и удалять или 

подклеивать. 

Задача: Архитектоника плоского листа (формы плоскости): бесконечная, 

прямоугольная, треугольная, многоугольная, круглая, овальная, произвольная. 

Принципы формообразования: вращение, сгибание, надрезание, разрезание, 

перфорация, выворачивание, смешанный. Структуры одно-, двух и 

многоцветные. 

Принципы формообразования: сгибание, надрезание, разрезание, перфорация, 
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выворачивание, смешанный. Структуры одно-, двух- и многоцветные. 

Включение изобразительных орнаментальных элементов в объемные 

структуры. 

Возможные подходы к формообразованию объемных орнаментальных 

структур: лабиринтный, кинетический, трансформационный. 

Виды структур: открытые, замкнутые; рельефны скульптурные. Взаимосвязь 

и взаимовлияние цветового пятна и объемной формы. 

Материалы: Бумага А-3 формата, карандаш, ножницы или нож, наглядные 

пособия. 

Количество аудиторных  часов: 3 

Самостоятельная работа (1 час): выполнить небольшое упражнение в 

технике бумагопластики 

 

Задание 2: Построить на основе фронтальной композиции рельефную, т. е. 

использовать фронтальную композицию как эскиз к более сложной работе. 

Создать формальную композицию по впечатлению от творчества 

художников-авангардистов (Малевича, Суетина, Лебедева и др.)  

Задача: При выполнении задания использовать основные принципы, 

характерные для произведений авангарда: 

1. динамика; 

2. напряжение; 

3. интенсивные внутренние связи; 

4. логика; 

5. масштабность; 

6. остро очерченная идея. 

В качестве элементов композиции выбрать простые геометрические формы: 

круги, квадраты, треугольники, полосы, линии. Композицию нужно 

скомпоновать в квадратном формате. 

Для цветового решения выбрать контрастные сочетания локальных цветов: 

белого, черного, красного, серого, желтого и др. 

При выполнении второй части задания (композиция в объеме) для 

определения глубины уровня использовать шкалу, на которой черный и 

белый цвета находятся на крайних позициях, остальные последовательно 

размещены между ними в зависимости от светлоты. 

Важно эмоциональное воздействие цвета на человека. Зрительная 

информация наиболее объективна, поэтому ассоциации, вызываемые цветом, 

одинаковы практически у всех людей. Чистые и яркие цвета и их сочетания, 

характерные для искусства авангарда и народного искусства, вызывают 

устойчивую, интенсивную реакцию. 

Цветовые сочетания могут превратить плоскость в пространство, оптически 

исказить степень кривизны линии, придать плоской форме видимость объема.  

Правила, при помощи которых можно превратить плоскую композицию в 

объемную:  

1. при четкой границе двух плоских объектов контрастных цветов выявляются 

форма, очертания, величина объектов, характер членения поверхности, общий 

рисунок; 

2. если цвета имеют разделяющий контур, подчеркивается разъединение 
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объектов; 

3. при размытой границе малоконтрастных цветов формы объектов зрительно 

объединяются; 

4. изменение светлоты цветового тона создает ощущение светотени, иллюзию 

объема; 

5. если фигура, лежащая на цветном фоне, имеет четкие границы — 

подчеркивается плоский характер композиции; 

6. размытая граница между фоном и фигурой создает ощущение 

пространства; 

7. загораживающие друг друга параллельно расположенные цветные 

плоскости дают иллюзию глубины; 

8. мелкие размытые цветные объекты, точки или параллельные линии 

сливаются в единое изображение; 

9. чередование элементов с более четкой границей дает ощущение фактуры; 

10. среди плоских объектов с локальным ахроматическим цветом светлые 

воспринимаются лежащими на поверхности, а темные — в глубине. 

Материалы:  Плотный картон, цветная бумага или самоклеящаяся плёнка, 

карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, 

ножницы, нож, наглядные пособия. 

Количество аудиторных  часов: 6 

Самостоятельная работа (2 часа): выполнить рельефную композицию на 

основе натурных наблюдений 

 

Задание 3. Театральные декорации к детскому спектаклю. Выполнить 

объёмную композицию в рельефном виде, с подчеркнутой многоуровневой 

глубиной. 

Задача: Дать начальные представления о театре как одном из видов 

зрелищного искусства; познакомить с ролью художника-декоратора в театре; 

дать понятие о декорации как неотъемлемой части спектакля; развивать 

навыки работы в макете, учить вести работу в смешанной технике, работая с 

различными материалами, учиться пространственно мыслить. Создать 

зрительный образ спектакля посредством декораций, освещения, образного 

решения, эмоционального восприятия. Учить эмоционально воспринимать 

своеобразие театрального искусства; раскрыть роль художника-гримера и 

художника по костюмам; формировать понятие о костюме как неотъемлемой 

части спектакля; продолжить развивать навыки работы в макете, учить вести 

работу в смешанной технике, работая с различными материалами, учить 

пространственно мыслить. 

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или 

самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная 

гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные 

пособия. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (3 часа): выполнить афишу, на основе 

выполненных декораций к спектаклю 

 

6. Тема: Пространство и объём. 
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Задание 1: Создать объёмную декоративную композицию «Фонтан» в 

экстерьере.  

Задача: Представить созданную декоративную композицию в объёмном виде, 

с подчеркнутой многоуровневой глубиной. При выполнении макета из бумаги 

в качестве изобразительных средств выступают плоскости, расположенные на 

разных уровнях глубины. Формообразование происходит за счет 

светотеневых, фактурных, объемных характеристик. Восприятие композиции 

в этом случае существенно зависит от ракурса, т. к. именно светотени 

визуально определяют глубину пространства. Геометрическая пластика 

определяется силовыми полями элементов, составляющих композицию, при 

этом переход между отдельными геометрическими формами должен быть 

логичным, закономерными, т. е. должны присутствовать конструктивные 

связующие элементы. Развитие композиции происходит в глубину 

пространства. Переход из плоскости в пространство при работе с бумагой - 

это техника надрезов, сгибов, отворотов.   

Основные компоненты, с помощью которых создается пространственная 

композиция: 

1. объемы, формирующие пространство; 

2. материалы, формирующие объемы. 

Материалы:  Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или 

самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная 

гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные 

пособия. 

Количество аудиторных часов: 15 

Самостоятельная работа (3 часа): выполнить афишу, на основе 

выполненных декораций к спектаклю 

 

Задание 1: Макет «Детской площадки» в экстерьере.  

Задача: Архитектоника природообразных форм. Формы природы - источник 

поиска идей структурообразования. Анализ конструктивной 

целесообразности форм - основа создания природообразных структу. Образы 

роста и развития формы: нарастание, убывание, пульсация, спиральность, 

звездчатость -  реализация в объемных кинетических структурах. 

Архитектоника дизайна-структурный подход к изучению и построению 

дизайн композиции. Симметрия и модульная организация как метод анализа и 

формообразования композции. 

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или 

самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти,тушь, перо или чёрная гелевая 

ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов:18 

Самостоятельная работа (6 часов): выполнить длительную зарисовку 

дворика, для которого будет разрабатываться детская площадка 

 

Задание 3. Макет «Интерьер детской комнаты».  

Интерьер детской комнаты играет поистине огромную роль в развитии 

личности ребенка. От того, насколько удобно, комфортно и приятно 

находиться в ней зачастую зависит его желание учиться, интерес к жизни, 
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развитие различных навыков и талантов. Детская комната должна сочетать в 

себе наилучшие условия для сна, учебы, отдыха и игр. Для того чтобы детская 

обладала всеми этими качествами, дизайнеры применяют метод разделения 

комнаты на функциональные зоны. Как правило, данное помещение делится 

на учебную, игровую части, а также зону отдыха. Учитывая то, что многие 

дети любят лазить по лестницам, а также мечтают смотреть на окружающий 

мир с высоты (в прямом и переносном смысле), прекрасным вариантом 

решения зоны отдыха была бы двухъярусная кровать. 

Задача: Разрабатывая проект детской комнаты необходимо как можно 

больше фантазировать. Ведь интерьер детской комнаты накладывает 

неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь человека, оказывает 

влияние на становление характера и развитие личности. Основой ведения 

работы является организация детской комнаты и обстановки, в которой детям 

было бы удобно, тепло и уютно. 

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или 

самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная 

гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные 

пособия. 

Количество аудиторных часов: 18 

Самостоятельная работа (6 часов): выполнить длительную зарисовку 

интерьера комнаты, для которой будет разрабатываться проект 

 

Всего аудиторных часов за 1-й год обучения:  99 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 1-й год обучения: 33  

 

6 год обучения 

Задание. Макет архитектурного сооружения «Дом моей мечты» (кукольный 

театр, планетарий и пр.)  

Проектирование – форма деятельности, сотворчества детей и взрослых, 

помогает найти источник не только эмоционально-насыщенных переживаний, 

но и развития. 

Задачи: Дать представление о строительных профессиях; воспитывать 

уважение к человеку труда; пополнить знания о конструкциях домов; 

продолжать знакомить с различными строительными материалами. 

Совместный поиск решения задач проекта практическим путем, подбор 

материала для макета; формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; развитие специальных способов ориентации – 

экспериментирования и моделирования. Закрепить знания детей о 

распространенных формах архитектурных сооружений; дать знания об 

истории создания жилища; познакомить детей со взаимосвязью жилья с 

народными традициями и природными условиями.  

1 этап – придумать дом своей мечты.  

2 этап – организация работы над проектом.  

3 этап – практическая деятельность по решению проблемы 

4 этап – презентация проекта “Дом моей мечты”. 

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или 

самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная 
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гелиевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные 

пособия. 

Количество часов: 66 

Самостоятельная работа (22 часа): выполнить графическую часть (2 

планшета) к макету архитектурного сооружения: «Дом моей мечты»  

 
Всего аудиторных часов за 1-й год обучения:  66 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 1-й год обучения: 16,5  

 

«ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

4 год обучения 

 

Часть 1. Формообразование 

Занятие 1. Художественные характеристики деревьев и кустарников 

Декоративность древесных растений. Художественные характеристики 

деревьев. Древесно-кустарниковые композиции.  Сочетания различных форм 

крон в древесно-кустарниковых группах. 

Цель: познакомить с понятиями абрис, силуэт, форма кроны, фактура кроны, 

плотность, ажурность кроны, объяснить роль и функции в объемно-

пространственном решении сада древесно-кустарниковых композиций. 

Задача: приобрести навыки сведения форм крон деревьев к простейшим 

геометрическим фигурам и составления гармоничных композиций из них. 

Практическая работа: изобразить 6 вариантов гармоничных композиций из 

упрощенных до простых геометрических фигур силуэтов деревьев, используя 

от 3 до 8 фигур в композиции. 

Самостоятельная работа (3 ч.): сделать зарисовки деревьев, кустарников и 

многолетников, характерных для садов разных стран. 

Материалы и инструменты: бумага для черчения А3, карандаш, ластик, 

гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов – 4 

 

Занятие 2. Понятие художественного ритма. Ритмические построения 

аллей и живых изгородей  

Метрические и ритмические построения. Типы метрических построений в 

ландшафтных композициях. Фактор композиционной внезапности и 

обогащение ритма. Ритмические построения аллей и живых изгородей.  

Цель: приобрести знания и умения по композиционному решению 

протяженных в пространстве древесно-кустарниковых насаждений. 

Задача: изучить особенности ритмических построений, наработать навыки 

применения ритмических построений в объемно-пространственном решении 

композиции сада. 

Практическая работа: изобразить ритмические построения (вид фронтальный 

и в плане), используя черно-белую цветовую гамму.  

Варианты ритмических построений:  

1. Одночастный сложный;  

2. Двучастный фигурный;  

3. Трехчастный смешанный сложный с обогащением ритма;  
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4. Аккордный ритм. 

Самостоятельная работа (3 ч.): создать несколько ритмичных орнаментальных 

построений в разных цветовых гаммах. 

Материалы и инструменты: Бумага акварельная А3, карандаш, ластик, 

линейка, гуашь, гелевая черная ручка. 

Количество аудиторных часов – 4 

 

Занятие 3-4. Палитра графических элементов 

Понятие и применение графических элементов при создании планов 

ландшафтных композиций. Варианты изображений лиственных и хвойных 

деревьев, настилов, мощений и покрытий.  

Цель: создать собственную графическую систему изображений ландшафтных 

объектов. 

Задача: научиться передавать характерные особенности текстуры 

растительных и ландшафтных элементов, инертных материалов. 

Практическая работа: создать свою графическую систему изображений 

деревьев, кустарников, живой изгороди, мощения, газона, почвы, песка с 

передачей объема, света и тени собственной и падающей.  

Самостоятельная работа (6 ч.): объединить элементы (лиственные и хвойные 

деревья, живую изгородь, гравийное покрытие, камень, водоем, деревянный 

настил) в композицию зоны (части) сада. 

Материалы и инструменты: бумага А4, А3, карандаш, ластик, гелевая ручка, 

акварельные карандаши. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Часть 2. Основы макетирования 

Занятие № 5. Основы макетирования, материалы. Создание простых 

форм. Развертки геометрических фигур 

Вводное занятие по макетированию: инструменты, материалы, виды макетов, 

техники склеивания. Основные материалы, инструменты для макетирования в 

технике бумажного моделирования. Техника безопасности, начало работы – 

простые геометрические фигуры – куб, пирамида, пяти- и шестигранник.  

Цель: познакомить учащихся с основами работы в бумажном моделировании. 

Задача: объяснить требования к инструментам и материалам, используемым 

на уроках по бумажному моделированию, ознакомить с техникой 

безопасности на уроках, научить выстраивать развертки простых 

геометрических фигур, показать технику реза, сгибания, наклеивания. 

Практическая работа: упражнение на построение разверток, создание простых 

форм – кубы разного размера, пирамида, шестигранник, конус, цилиндр. 

Самостоятельная работа (3 ч.): склеить из простых фигур композицию по 

теме: «Робот», «Животное», «Растение». 

Инструменты и материалы: картон, бумага А3, А4, нож канцелярский, коврик 

для резки, ножницы, клей ПВА, карандаши простые, ластик, линейка. 

Количество аудиторных часов – 4 

Занятие № 6-7. Создание характерных силуэтов деревьев и древесно-

кустарниковых композиций в объеме  

Цель: научиться выстраивать силуэты в объеме, отрабатывать навыки и 
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технику реза макетным ножом сложных линий. 

Задача: используя различные техники, создать выразительные силуэты 

деревьев с пирамидальной, плакучей, раскидистой и пр. формами крон, 

вариативно используя прочие художественные характеристики. Составить 

гармоничную композицию из полученных  образцов. 

Практическая работа: выполнить в технике бумагопластики деревья с 

различной формой кроны, используя полученные ранее теоретические знания. 

Создать древесно-кустарниковую группу. 

Самостоятельная работа (6 ч.): выполнить из бумаги и картона различные 

виды кустарников и многолетников. 

Материалы и инструменты: дизайнерский картон белого цвета или разных 

оттенков бежево-коричневой гаммы, ножницы, нож канцелярский, линейка, 

циркуль, клей ПВА, клей Момент, шпажки длинные, карандаши простые, 

ластик. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Занятие № 8-9. Создание архитектурной формы – дачный домик 

Цель: научиться выстраивать архитектурную форму и декорировать ее в 

едином стиле. 

Задача: найти стилистическое решение внешней отделки дома,  оформить 

здание в выбранной стилистике, обработать оконные проемы, дверные 

проемы, балконы, крышу и пр. конструктивные элементы. 

Практическая работа: выполнить в технике бумажного моделирования дом в 

масштабе 1:50, продумать внешнюю отделку стен (пример – фахтверк или 

дом в английском стиле), выполнить оформление оконных проемов, 

используя различные техники: вырезать оконный проем, создать наличники и 

переплет из бумаги, использовать дополнительную вкладку для имитации 

объема и глубины окон и дверей, наклеить на поверхность стен и пр. 

Самостоятельная работа (6 ч.): выполнить в технике бумагопластки беседку 

(ротонду), перголу, арку и пр. элементы ландшафтного благоустройства. 

Материалы и инструменты: дизайнерский картон разных оттенков одной 

цветовой гаммы, ножницы, нож канцелярский, коврик для резки, линейка, 

циркуль, клей ПВА, клей Момент, карандаши простые, ластик. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Часть 3. Принципы функционального зонирования 

Занятие № 10-14. Архитектурно - планировочное решение различных зон 

сада  

Основные принципы планирования зон сада, основные элементы оформления 

различных зон, цветовое решение, гармоничное сочетание функционального 

декоративного начал при проектировании зон, вопросы удобства и 

безопасности, главные принципы для подбора растений. 

Цель: познакомить учащихся с основами зонирования территории участка. 

Задача: определить основные планировочные решения и основы зонирования 

входной, въездной зоны, детской площадки, зоны активного отдыха, зоны 

тихого отдыха, хозяйственной зоны, зоны плодового сада, огорода, ягодника. 

Практическая работа: сделать план и визуализацию:  
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1) входной зоны сада с регулярной планировкой и в пейзажном стиле;  

2) зоны тихого отдыха и активного отдыха.  

Самостоятельная работа (15 ч.): сделать план и визуализацию детской 

площадки и зоны плодового сада и декоративного огорода. 

Материалы и инструменты: бумага А4, простой карандаш, ластик, 

акварельные карандаши. 

Количество аудиторных часов – 20 

 

Часть 4. Основные элементы ландшафтного дизайна 

Занятие № 15-16. Понятие геопластики. Рельеф в саду 

Понятие геопластики, новые традиции старого искусства. Приемы создания 

рельефа, его композиционные свойства. Виды геопластической обработки 

земли. Назначение подпорных стенок – функциональная и декоративная 

задача.  Виды подпорных стенок, основные материалы, общие принципы 

устройства. 

Цель: познакомить учащихся с искусством создания рельефа в саду, 

продемонстрировав возможности геопластики в современном садово-

парковом искусстве. 

Задача: продемонстрировать приемы создания искусственного рельефа, 

назвать и проиллюстрировать виды геопластической обработки, рассказать о 

назначении и устройстве подпорных стенок. 

Практическая работа: создать геопластический элемент в технике бумажного 

моделирования: часть береговой линии и холм, предваряя работу в объеме 

созданием эскиза на бумаге. 

Самостоятельная работа (6 ч.): сделать зарисовки различных видов 

подпорных стенок, используя материал, найденный в интернете. 

Инструменты и материалы: бумага для рисования А3, гофрокартон, простые 

карандаши, ластик, нож, коврик для резки, клей ПВА. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Занятие № 17-18. Основные элементы ландшафтного дизайна: 

водоемы 

Естественные и искусственные водоемы в садах и парках. Исторический 

экскурс: водоемы в садах - традиции и современность. Статичные и 

динамичные водоемы. Типы садовых и парковых водоемов: озеро, пруд, 

ручей, водопад, каскад, фонтан, канал, бассейн. Основные принципы 

устройства искусственного водоема.  

Цель: познакомить учащихся с искусством создания водоемов в саду. 

Задача: определить типы и виды садовых и парковых водоемов, рассказать об 

основных принципах устройства искусственного водоема. 

Практическая работа: построить в технике бумажного моделирования водоем 

(пруд), используя цвет для создания глубины, оформить береговую зону. 

Самостоятельная работа (6 ч.): изобразить водоем, показать чертеж разреза. 

Материалы и инструменты: бумага А4, простой карандаш, ластик, 

акварельные карандаши, цветной картон (бумага) различных оттенков голубо-

синей, зеленой цветовых гамм. 

Количество аудиторных часов – 8 
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Занятие № 19-20. Основные элементы ландшафтного дизайна: 

рокарии 

Камень в саду. Традиции восточного садово-паркового искусства – каре 

сансуй (сухие сады). Рокарии – определение, виды, декоративные свойства, 

основные принципы устройства. Понятие сухого ручья. Область применения. 

Виды камней, применяемых в устройстве рокариев, сухих ручьев. 

Цель: познакомить учащихся с искусством создания рокариев в саду. 

Задача: рассказать о традиции использования камней в сухих садах 

японскими садовниками, разграничить понятия «альпийская горка» и 

«рокарий», определить виды, декоративные свойства рокариев, рассказать об 

основных принципах устройства рокариев и сухих ручьев. 

Практическая работа: создать эскиз небольшой «альпийской» горки, рокария 

или сухого сада (ручья) на выбор и воплотить в макете, используя технику 

бумажного моделирования и природные материалы (крупа, мраморная 

крошка, галька и пр.) для имитации камней. 

Самостоятельная работа (6 ч.): изобразить рокарий или сухой сад, показать 

чертеж разреза. 

Материалы и инструменты: бумага А4, простой карандаш, ластик, 

акварельные карандаши, цветной картон (бумага) различных оттенков голубо-

синей, зеленой, коричневой цветовых гамм, природный материал: отсев, 

мраморная крошка, галька, крупы (манка, пшено и пр.), веточки и мох и пр.  

Количество аудиторных часов – 8 

 

Занятие № 21-22. Основные элементы ландшафтного дизайна: 

декоративные покрытия в саду - дорожки, площадки. Виды мощений 

Основные требования: назначение, условия эксплуатации, эстетика. Типы 

мощения, декоративные качества материалов, применяемых для создания 

мощений. Основные принципы устройства. 

Цель: познакомить учащихся с процессом создания мощений в саду. 

Задача: определить основные требования к дорожно-тропиночной сети и 

площадкам в саду, рассказать о типах мощений, основных материалах, 

применяемых в создании мощений и их декоративных свойствах, 

познакомить с общими принципами устройства дорожек и площадок в саду. 

Практическая работа: из предложенных вариантов тротуарной плитки 

(брусчатки, клинкерного кирпича) создать различные эскизы раскладки 

рисунка мощения дорожки, площадки.  

Самостоятельная работа (6 ч.): изобразить часть садового (коттеджного) 

участка с использованием различных элементов можения, отсыпки и пр. 

Материалы и инструменты: бумага А4, простой карандаш, ластик, 

акварельные карандаши.  

Количество аудиторных часов – 8 

 

Занятие № 23-24. Основные элементы ландшафтного дизайна: 

малые архитектурные формы 

Основное назначение МАФ, виды и типы, применение в садовом дизайне.  

Цель: познакомить учащихся с понятием малая архитектурная форма. 
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Задача: рассказать о типах и видах МАФ, об их основном назначении и 

применении в садовом дизайне. 

Практическая работа: сделать зарисовки:  

1. легких садовых павильонов различных типов (беседка, ротонда и т.д.) из 

различных материалов (ковка, дерево);  

2. трельяжи, арки, перголы, шпалеры. 

Самостоятельная работа (6 ч.): изобразить различные архитектурын еформы, 

используемые в садах: фонари,  вазоны. 

Материалы и инструменты: бумага акварельная А4, простой карандаш, 

ластик, акварельные карандаши.  

Количество аудиторных часов – 8 

 

Часть 6. Методика ландшафтного проектирования 

Занятие № 25-26. Основы проектирования. Алгоритмы поиска 

композиционных решений 

Вертикальная и горизонтальная структуры сада. Чередование открытых и 

закрытых пространств. Выявление главных и второстепенных вист.  

Понятия модуль, проектировочная сетка. Особенности разработки различных 

вариантов ландшафтного дизайна.  

Цель: научить началам процесса проектирования садов. 

Задача: познакомить с пространственной структурой сада, научить находить 

висты в саду, рассказать о понятии модуль и об алгоритме работы с 

модульной сеткой. Познакомить с различными вариантами дизайнерских 

решений. 

Практическая работа: поиск различных вариантов дизайна предложенной 

зоны сада с использованием проектировочной сетки в двух вариантах:  

1. регулярная планировка (статика); 

2. пейзажная планировка (динамика). 

Самостоятельная работа (6 ч.): найти на страницах ландшафтных журналов 

или в интернете примеры статичных и динамичных садовых композиций. 

Инструменты и материалы: бумага акварельная А3, калька, карандаш 

простой, ластик, карандаши цветные, линейка, циркуль, капиллярная ручка. 

Количество аудиторных часов - 8 

 

Часть 7. Итоговая работа 

Занятие № 27-33. Дизайн сада. Макетирование 

Цель: закрепить полученные теоретические знания и полученные 

практические навыки. 

Задача: выполнить эскизный чертеж, разрез (при наличии рельефа), 

визуализацию основных фрагментов участка. Макет в масштабе 1:50 или 

1:100 в технике бумажного моделирования с использованием природного 

материала. 

Самостоятельная работа (21 ч.): выполнить для каждой зоны сада детальный 

план с визуализацией. 

Инструменты и материалы: бумага ватман, акварельная А4, А3, калька, 

карандаш простой, ластик, карандаши цветные, акварельные, линейка, 

циркуль, капиллярная ручка, цветной картон, цветная бумага, клей ПВА, 
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Момент, нож канцелярский, ножницы, коврик для резки. 

Количество аудиторных часов – 28 

 

 

«ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

5 год обучения 

 

Часть 1. Аудиторное итоговое занятие по пленеру 

Занятие № 1-2. Ситуационный план, анализ постоянных факторов и зон 

визуального влияния 

Содержание и способ описания участка. Вычерчивание ситуационного плана 

участка в масштабе. Составление описания участка и анализа территории, а 

также измеряемых и неизмеряемых факторов и зон визуального влияния. 

Анализ режима инсоляции. 

Цель: приобретение знаний и умений для предварительной работы по 

разработке дизайна и благоустройству территории. 

Задача: составить грамотное описание текущего состояния участка, 

проанализировать недостатки и преимущества существующего положения и 

предложить варианты решения проблем.  

Практическое задание: вычертить ситуационный план участка с указанием 

режима инсоляции. 

Самостоятельная работа (6 ч.): составить анализ ситуации и анкету «клиента» 

Материалы и инструменты: тетрадь для записей, миллиметровка А3, гелевая 

ручка (черный, красный цвет), карандаши простые, акварельные, линейка, 

циркуль 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Часть 2. Стилистика садов 

Занятие № 3-4. Регулярное и пейзажное стилистические направления 

«Италийская вилла», французский барочный сад, исламский сад; английский 

пейзажный парк, японский сад. Основные принципы объемно-

пространственного решения планировки. Характерные признаки: базовые 

элементы, выбор цвета, материалов, растений. Требования к участку. 

Цель: развить эстетический вкус учащихся на примере лучших образцов 

садово-паркового искусства, вычленить стилистические признаки, 

характерные для того или иного направления в садово-парковом искусстве. 

Задача: познакомить учащихся с регулярным и пейзажным стилистическим 

направлением. 

Практическое задание: сделать зарисовку парадной (входной) зоны сада в 

пейзажной стилистике. 

Самостоятельная работа (7 ч.): подобрать иллюстрации, характеризующие 

стилистику сада, сделать зарисовку сада в регулярной стилистике. 

Материалы и инструменты: бумага акварельная А4, карандаши простые, 

акварельные, акварель. 

Количество аудиторных часов – 8 

Занятие № 5-6. Принцип этнических традиций и географических мотивов 

в стилистике садов 
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Средиземноморский стиль, стиль кантри (в т.ч. Прованс), китайский сад, 

коттедж-гарден, стиль русской дворянской усадьбы, замковый сад Основные 

принципы объемно-пространственного решения планировки. Характерные 

признаки: базовые элементы, выбор цвета, материалов, растений. Требования 

к участку. 

Цель: развить эстетический вкус учащихся на примере лучших образцов 

садово-паркового искусства, вычленить стилистические признаки, 

характерные для того или иного направления в садово-парковом искусстве. 

Задача: познакомить учащихся с садами этно-географического 

стилистического решения. 

Практическое задание: сделать зарисовку зоны активного (уединенного) 

отдыха в саду в выбранной по желанию стилистике. 

Самостоятельная работа (6 ч.): подобрать иллюстрации, характеризующие 

стилистику сада, сделать зарисовку сада в японском стиле. 

Материалы и инструменты: бумага акварельная А4, карандаши простые, 

акварельные, акварель. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Занятие № 7-8.  Новые художественные стили и тенденции 

Стиль модерн, хай-тек, архитектурный стиль, минимализм. Сады эко-

направления: натургарден, эко-стиль, сады Новой волны. Основные 

принципы объемно-пространственного решения планировки. Характерные 

признаки: базовые элементы, выбор цвета, материалов, растений. Требования 

к участку. 

Цель: развить эстетический вкус учащихся на примере лучших образцов 

садово-паркового искусства, вычленить стилистические признаки, 

характерные для того или иного направления в садово-парковом искусстве. 

Задача: познакомить учащихся с новыми стилями и тенденциями в садово-

парковой архитектуре. 

Практическое задание: сделать зарисовку декоративной зоны сада в 

стилистике, изученной на занятии на выбор. 

Самостоятельная работа (6 ч.): подобрать иллюстрации, характеризующие 

стилистику сада, сделать зарисовку сада в стиле модерн. 

Материалы и инструменты: бумага акварельная А4, карандаши простые, 

акварельные, акварель. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Часть 3. Методические основы проектирования открытых пространств  

Занятие № 9-10. Основные приемы и средства создания ландшафтной 

композиции 

Основные свойства пространственных форм. Средства композиции: линия, 

перспектива, цвет, светотень. Основные композиционные приемы в 

ландшафтном дизайне: симметрия, асимметрия, статика, динамика, контраст, 

нюанс, ритм.  Типы и виды композиции. Акцент, композиционный узел. 

Понятия равновесия, подобия, пропорциональности, баланса, соразмерности. 

Цель: научить использовать основные средства и приемы построения 

ландшафтной композиции 
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Задача: усвоить опыт компоновки элементов композиции с использованием 

различных композиционных приемов.  

Практическое задание: создать различные варианты симметричного партера-

бродери и ассиметричного рисунка миксбордера.  

Самостоятельная работа (6 ч.): выполнить часть участка, решая пространство 

динамично и применяя принцип цветового контраста; решая пространство 

статично, применяя нюансное цветовое решение. 

Материалы и инструменты: бумага акварельная А3, А4, акварель, 

акварельные карандаши. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Часть 4. Методика ландшафтного проектирования. Предварительная 

работа над дипломным проектом  

Занятие № 11. Начало работы над проектом. Режим инсоляции в саду 

Состав проекта, основные рабочие чертежи. Значение расположения участка 

по сторонам света при планировке сада. 

Цель: познакомить с организационной структурой ландшафтного проекта; 

проанализировать информацию, собранную в ходе комплексной 

предпроектной оценки территории в рамках проведения пленерной практики 

для составления инсоляционного режима территории участка. 

Задача: закрепить полученные навыки в работе над составлением рабочего 

чертежа инсоляционного режима.  

Практическое задание: на основе ситуационного плана и предпроектного 

анализа территории выполнить лист «Режим инсоляции». 

Самостоятельная работа (15 ч.): подготовить список древесно-кустарниковых 

и многолетних растений, растущих в нашей климатической зоне по рубрикам: 

солнцелюбивые, теневыносливые, тенелюбивые, с подробным описанием 

каждого растения. 

Материалы и инструменты: бумага для черчения А3, калька, цветные 

карандаши. 

Количество аудиторных часов – 4 

 

Занятие 12. Карта зон  

Функциональное зонирование территории. Составление карты зон. Рабочий 

чертеж  

Цель: проанализировать информацию, собранную в ходе комплексной 

предпроектной оценки территории в рамках проведения пленерной практики 

для функционального зонирования территории участка. 

Задача: ознакомиться с методикой выполнения рабочего чертежа по 

функциональному зонированию территории, с использованием гармоничных 

цветов и оттенков.  

Практическое задание: на основе ситуационного плана и предпроектного 

анализа территории выполнить лист «Карта зон». 

Материалы и инструменты: бумага для черчения А3, калька, цветные 

карандаши. 

Количество аудиторных часов – 4 
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Занятие № 13. Проектировочная сетка  

Модульная сетка: продолжение знакомства. Цели, приемы использования, 

выбор модуля для дипломного проекта. 

Цель: расширить диапазон знаний по теме «Модульная сетка». 

Задача: научить пользоваться проектировочной сеткой при планировании 

участка. 

Практическое задание: выбрать модуль для дипломной работы, исходя из 

основных линий участка. 

Инструменты и материалы: калька, линейка, гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов - 4 

 

Часть 5. Итоговый проект: разработка пакета документов и 

визуализация в макете  

Занятие № 14-15. Разработка общей концепции дизайна, выбор общего 

стилистического решения проекта сада 

Варианты дизайна. Метод комбинирования геометрических шаблонов. 

Выявление участков разной тональной насыщенности. Соотношение 

насыщенности и пустоты. Интровертные и экстравертные сады,  статичный и 

динамичный дизайн. Стилистика сада. 

Цель: изучить логику построения целостной композиции, получить знания о 

единстве и подчинении элементов замыслу автора с использованием модуля 

для соблюдения пропорциональности и соразмерности. Назвать свой проект. 

Задача: используя проектировочную сетку и шаблоны, создать несколько 

вариантов предварительного дизайна, отражающих общую концепцию 

проекта. 

Практическое задание: на основе существующего зонирования территории и с 

использованием проектировочной сетки разработать прямолинейный, 

диагональный, круговой, комбинированный дизайны участка. 

Материалы и инструменты: бумага для черчения А3, калька, гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Занятие № 16-18. Работа над созданием генерального плана 

Цель: создать планировочную структуру и объемно-пространственную 

композицию участка с детализацией и проработкой текстур и фактур 

элементов дизайна исходя из образа выбранной стилистики, соединив в 

гармоническом единстве функциональность дизайн-проекта и эстетические 

качества подачи материала. 

Задача: создать нестандартное решение композиции, разнообразить 

пространство путем создания разноуровневых зон, разместить древесно-

кустарниковые, цветочные композиции, соотнести элементы планировочных 

решений с размерами человека и окружающего его пространства. 

Практическое задание: используя линии разработанного варианта дизайна и 

исполненную ранее палитру графических элементов, создать проект 

генерального плана. 

Самостоятельная работа (27 ч.): сделать подборку древесно-кустарниковых и 

многолетних растений для своего проекта, используя ресурсы интернета и 

специальную литературу. 
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Инструменты и материалы: бумага для черчения А3, калька, карандаши 

акварельные. 

Количество аудиторных часов – 12 

 

Занятие № 19-21. Визуализация основных фокусных точек участка, 

прорисовка интересных решений и идей  

Фокусная точка. Виста. Композиционный узел. Акцент композиции. 

Цель: научиться выявлять наиболее интересные и выигрышные 

планировочные решения для создания визуализаций. 

Задача: определить основные висты в саду, выбрать фокусные точки, 

определить основные композиционные узлы. 

Практическая работа:  проиллюстрировать наиболее интересные из своих 

идей и задумок. 

Материалы и инструменты: бумага А4, акварельные карандаши или акварель. 

Количество аудиторных часов – 12 

 

Занятие № 22-23. Дендроплан 

Цель: проанализировав текущее состояние участка, исходя из общей 

стилистики и концепции дизайна, продумать ассортимент посадочного 

материала. 

Задача: составить план размещения растений, определить видовой состав 

посадочного материала. 

Практическая работа: задание «Дендроплан». 

Материалы и инструменты: бумага А3, калька, гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов – 8 

 

Занятие № 24. Ассортиментная ведомость 

Цель: составить ассортиментную ведомость, разработать индивидуальный 

дизайн в общей стилистике оформления работы. 

Задача: выявить основные особенности растений, используемых в проекте, 

творчески оформить работу, используя нестандартные решения для 

достижения цели урока. 

Практическая работа: задание «Ассортиментная ведомость» 

Материалы и инструменты: бумага А3, простой карандаш, ластик, 

акварельные карандаши.  

Количество аудиторных часов – 4 

Занятие № 25-31. Работа над макетом  

Создание макета в технике бумажного моделирования. 

Цель: визуализировать общую концепцию дизайн-проекта участка в объеме. 

Задача: выполнить геопластику рельефа (с использованием разреза), создать 

дорожно-тропиночную сеть и площадки различного назначения с выбором 

текстуры материала, создать архитектурные формы, древесно-кустарниковые 

и цветочные насаждения, элементы декорирования, МАФ. 

Практическая работа: макет в масштабе, в технике бумажного моделирования 

с использованием природного материала. 

Самостоятельная работа (21 ч.): подбор материала для макета, подготовка 

материала для макета, предварительная работа по макетированию, создание 
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элементов архитектурно-планировочного решения. 

Материалы и инструменты: бумага ватман, акварельная А4, А3, калька, 

карандаш простой, ластик, карандаши цветные, акварельные, линейка, 

циркуль, капиллярная ручка, цветной картон, цветная бумага, клей ПВА, 

Момент, нож канцелярский, ножницы, коврик для резки. 

Количество аудиторных часов – 28 

 

Занятие № 32-33. Пояснительная записка. Сведение макета проекта 

в один документ 

Цель: описать существующую ситуацию и пожелания, высказанные 

заказчиками проекта, проанализировать проделанную работу, 

прокомментировать ключевые идеи и творческие задумки, обосновать 

использование определенной стилистики,  подвести итоги. 

Задача: разработать пояснительную записку как текстовое воплощение 

творческого проекта, разработать индивидуальный дизайн в общей 

стилистике оформления работы. 

Практическая работа: задание «Пояснительная записка».  

Самостоятельная работа (6 ч.): продумать несколько вариантов дизайна для 

общего оформления работы, распечатать документ и подготовить для защиты 

проект и речь. 

Инструменты и материалы: бумага для черчения А3, линейка, гелевая ручка, 

акварельные карандаши. 

Количество аудиторных часов - 8 

 

«ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

6 год обучения 

 

Часть 1. Аудиторное итоговое занятие по пленеру 

Занятие № 1-2. Ситуационный план, анализ постоянных факторов и зон 

визуального влияния 

Содержание и способ описания участка. Вычерчивание ситуационного плана 

участка в масштабе. Составление описания участка и анализа территории, а 

также измеряемых и неизмеряемых факторов и зон визуального влияния. 

Анализ режима инсоляции.  

Цель: закрепление знаний и умений для предварительной работы по 

разработке дизайна и благоустройству территории. 

Задача: составить грамотное описание текущего состояния участка, 

проанализировать недостатки и преимущества существующего положения и 

предложить варианты решения проблем.  

Практическая работа: вычертить ситуационный план участка с указанием 

режима инсоляции и экспликацией, указывающей неизмеряемые, негативные 

и положительные факторы, зоны визуального влияния. 

Самостоятельная работа (4 ч.): составить анализ ситуации и анкету «клиента». 

Материалы и инструменты: тетрадь для записей, миллиметровка А3, гелевая 

ручка (черный, красный цвет), карандаши простые, акварельные, линейка, 

циркуль 

Количество аудиторных часов – 4 
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Часть 2. Формирование растительных композиций 

Занятие № 3-5. Древесно-кустарниковые композиции в структуре сада. 

Понятие сезонной декоративности 

Типы растительных композиций и их особенности. Учет и использование 

биологических и экологических особенностей растений. Использование 

декоративных свойств растений. Приемы создания древесно-кустарниковых 

композиций. Понятие сезонной декоративности. Применение в ландшафтном 

проектировании. 

Цель: приобрести знания и умения для грамотного составления композиций 

из древесно-кустарниковых растений. 

Задача: познакомиться с типами растительных композиций, понять принципы 

использования декоративных и биологических свойств растений, овладеть 

техникой исполнения сезонной декоративности для наглядного отображения 

всех изменений композиции в течении сезона.  

Практическая работа:  упражнение «Сезонная декоративность древесно-

кустарниковых групп». 

Самостоятельная работа (6 ч.): составить сезонную декоративность для 

древесно-кустарниковой композиции «Белый сад», «Этюд в багряных тонах», 

«Морской прибой в саду». 

Материалы и инструменты:  бумага акварельная А4, калька, клей, ножницы, 

акварельные карандаши, гелевая ручка 

Количество аудиторных часов – 6 

 

Занятие № 6-10. Основные принципы создания красивого цветника 

Виды цветочного оформления. Регулярные и ландшафтные цветники. 

Принципы совмещения растений. План цветника. Сезонная декоративность.  

Цель: приобрести знания и умения для грамотного составления композиций 

из цветочных растений. 

Задача: познакомиться с видами цветочных композиций, понять принципы 

подбора растений, овладеть техникой составления плана цветника, анализа 

сезонной декоративности для наглядного отображения всех изменений 

композиции в течении сезона.  

Практическая работа:  составить план миксбордера в определенной цветовой 

гамме, сделать анализ сезонной декоративности и аксонометрию цветника 

(используя справочные материалы). 

Самостоятельная работа (12 ч.): составить сводную таблицу по летникам и 

многолетникам по высоте, срокам цветения, цвету и пр. декоративным 

характеристикам.  

Материалы и инструменты:  бумага акварельная А4, калька, клей, ножницы, 

акварельные карандаши, гелевая ручка 

Количество аудиторных часов – 10 

 

Часть 3. Основные принципы эстетики ландшафта 

Занятие № 11. Принципы ландшафтной эстетики и дизайна 

Гармония и красота окружающего мира. Гармонические каноны природы. 

Эстетическое восприятие ландшафта. Феномен пейзажа. Эмоциональность 
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пейзажа. 

Цель: познакомить учащихся с теоретическим понятием «эстетика 

ландшафта», прикладной стороной которого является ландшафтный дизайн. 

Задача: изучить основные гармонические каноны природы, понятие 

эстетического восприятия пейзажа,  познакомиться с особенностями 

построения пейзажных композиций, понять возможности использования 

точек пейзажного обзора и эмоциональности пейзажа при проектировании 

садов. 

Самостоятельная работа (2 ч.): выполнить расчеты соотношений фигур в 

сложносоставной древесно-кустарниковой композиции и определить размеры 

растений, используя принцип «Золотого сечения» 

Количество аудиторных часов – 2 

 

Часть 4. Человек и окружающее его пространство – проблемы 

эмоционального и иллюзорного восприятия образа сада 

Занятие № 12. Аспекты отношения человека к пространству 

Композиционные задачи в ландшафтном дизайне. Пространственные 

иллюзии в саду и особенности зрительного восприятия пространства сада. 

Закон цветового круга в ландшафтных композициях. Эмоциональное 

восприятие цвета и формы в саду.  

Цель: получить практические знания, позволяющие визуально 

трансформировать, изменять пространство сада, создавая эмоционально 

гармоничную среду для человека. 

Задача: определить основные композиционные задачи при ландшафтном 

проектировании, научиться использовать оптические эффекты искажения 

пространства, понять основные принципы эмоционального восприятия цвета 

и форм человеком. 

Количество аудиторных часов – 2 

 

Часть 5. Принципы устройства основных элементов ландшафтного 

строительства  

Занятие № 13.  Устройство дорожно-тропиночной сети и площадок 

различного назначения 

Основные требования: назначение, условия эксплуатации, эстетика. Типы 

мощения, декоративные качества материалов, применяемых для создания 

мощений. Основные принципы устройства. 

Цель: приобрести практические знания об устройстве основных видов 

мощения в садах и парках. 

Задача: познакомиться с видами мощений, понять основные принципы 

устройства, подбора материала в зависимости от различных условий 

эксплуатации и прочих характеристик.  

Самостоятельная работа (2 ч.): составить схемы и чертежи различных 

вариантов устройства дорожек и площадок. 

Материалы и инструменты:  бумага для черчения А4, акварельные 

карандаши, гелевая ручка 

Количество аудиторных часов – 2 
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Занятие № 14.  Устройство подпорных стенок 

Назначение, виды подпорных стенок, основные принципы устройства. 

Цель: приобрести практические знания об устройстве основных видов 

подпорных стенок в садах и парках с выраженным рельефом. 

Задача: познакомиться с видами подпорных стенок, понять основные 

принципы устройства, подбора материала в зависимости от различных 

условий эксплуатации и прочих характеристик.  

Самостоятельная работа (2 ч.): составить схемы и чертежи различных 

вариантов устройства подпорных стенок. 

Материалы и инструменты:  бумага для черчения А4, акварельные 

карандаши, гелевая ручка 

Количество аудиторных часов – 2 

 

Занятие № 15. Устройство водоемов, каскадов, сухих ручьев 

Естественные и искусственные водоемы в садах и парках. Статичные и 

динамичные водоемы. Типы садовых и парковых водоемов. Основные 

принципы устройства искусственного водоема и бассейна. 

Цель: приобрести практические знания об устройстве основных видов 

искусственных водоемов в садах. 

Задача: познакомиться с видами водоемов, понять основные принципы 

устройства.  

Самостоятельная работа (2 ч.): составить схемы различных вариантов 

устройства водоемов. 

Материалы и инструменты:  бумага для черчения А4, акварельные 

карандаши, гелевая ручка 

Количество аудиторных часов – 2 

 

Занятие № 16. Системы освещения и полива в саду 

Типы систем освещения. Виды светильников. Автоматические системы 

освещения. Функциональность видов подсветки. Эффекты освещения в саду. 

Автоматическая система полива – основной принцип устройства. 

Цель: познакомить учащихся с современными тенденциями в области 

инженерных систем полива и освещения. 

Задача: рассказать о технологии автоматического полива, возможностях 

функциональной и декоративной подсветок в саду. 

Самостоятельная работа (2 ч.): составить анализ ситуации и анкету «клиента». 

Количество аудиторных часов – 2 

 

Часть 6. Итоговый проект: разработка пакета документов  

Занятие № 17-19. Функциональное зонирование территории. Выбор 

модуля.  Выбор общего стилистического решения проекта сада. 

Разработка общей концепции дизайна (несколько вариантов) 

Карта зон. Модуль. Варианты дизайна. Стилистика сада. Общая концепция. 

Цель: закрепить полученные ранее навыки построения целостной композиции 

на основе карты зон с использованием модуля для соблюдения 

пропорциональности и соразмерности элементов общей структуре. Назвать 

свой проект в соответствии с вложенной в него идеей.  
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Задача: проанализировать отчет и фотофиксацию участка, составить карту 

зон, используя проектировочную сетку и шаблоны, создать несколько 

вариантов предварительного дизайна, отражающих общую концепцию 

проекта. 

Практическая работа: создать лист «Карта зон», разработать модуль, на 

основе существующего зонирования территории и с использованием 

проектировочной сетки разработать прямолинейный, диагональный, 

круговой, комбинированный дизайны участка. 

Самостоятельная работа (6 ч.): используя интернет-ресурсы продумать 

общую концепцию сада и стилистику оформления участка.  

Материалы и инструменты: бумага для черчения А3, калька, гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов – 6 

 

 

Занятие № 20-22. Работа над созданием генерального плана 

Цель: создать планировочную структуру и объемно-пространственную 

композицию участка с детализацией и проработкой текстур и фактур 

элементов дизайна исходя из образа выбранной стилистики, соединив в 

гармоническом единстве функциональность дизайн-проекта и эстетические 

качества подачи материала. 

Задача: создать нестандартное решение композиции, разнообразить 

пространство путем создания разноуровневых зон, разместить древесно-

кустарниковые, цветочные композиции, соотнести элементы планировочных 

решений с размерами человека и окружающего его пространства. 

Практическая работа: используя линии разработанного варианта дизайна и 

исполненную ранее палитру графических элементов, создать проект 

генерального плана. 

Самостоятельная работа (6 ч.): продолжать работу над созданием 

генерального плана 

Инструменты и материалы: бумага для черчения А3, калька, карандаши 

акварельные. 

Количество аудиторных часов – 6 

 

Занятие № 23. Разбивочный чертеж  

Цель: научиться составлять рабочий чертеж с замерами основных 

планировочных линий. 

Задача: на примере выполненных проектов показать исполнение рабочего 

чертежа, объяснить основные методы измерения. 

Практическая работа:  начать работу над разбивкой элементов дорожно-

тропиночной сети. 

Самостоятельная работа (2 ч.): продолжать работу над разбивкой элементов 

дорожно-тропиночной сети. 

Материалы и инструменты: линейка, гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов – 2 

 

Занятие № 24. Конструкции покрытий 

Цель: проанализировав существующие виды мощений, подпорных стенок, 
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водоемов и прочих элементов, использованных в дизайн-проекте, составить 

лист «Конструкции покрытий». 

Задача: продумать варианты устройства элементов дизайна, составить схемы 

и разрезы, скомпоновать и  оформить лист «Конструкции покрытий». 

Практическая работа: разработать лист «Конструкции покрытий». 

Самостоятельная работа (2 ч.): подготовить черновики для схем и разрезов, 

необходимых для проекта. 

Материалы и инструменты: бумага для черчения А3, акварельные карандаши, 

гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов – 2 

 

Занятие № 25-26. Дендроплан 

Цель: проанализировав текущее состояние участка, исходя из общей 

стилистики и концепции дизайна, продумать ассортимент посадочного 

материала. 

Задача: составить план размещения растений, определить видовой состав 

посадочного материала. 

Практическая работа: задание «Дендроплан». 

Самостоятельная работа (12 ч.): сделать подборку древесно-кустарниковых и 

многолетних растений для своего проекта, используя ресурсы интернета и 

специальную литературу. 

Материалы и инструменты: бумага А3, калька, гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов – 4 

 

Занятие № 27-30. Визуализация фрагментов растительных композиций с 

анализом сезонной декоративности  

Цель: проанализировать рекомендуемый ассортимент к озеленению, выявить 

и продемонстрировать декоративные качества созданных композиций. 

Задача: создать визуализацию цветника и древесно-кустарниковой 

композиции с учетом сезонных изменений. Творчески оформить работу, 

используя нестандартные решения для достижения цели урока. 

Практическая работа: задание «Визуализация фрагментов композиций с 

анализом сезонной декоративности» 

Материалы и инструменты: бумага акварельная А4, акварельные карандаши.  

Количество аудиторных часов – 8 

 

Занятие № 31-33. Ассортиментная ведомость, текстовая часть проекта 

Цель: выявить основные особенности растений, используемых в проекте, 

творчески оформить работу, используя нестандартные решения. 

Задача: составить ассортиментную ведомость, разработать индивидуальный 

дизайн в общей стилистике оформления работы. Разработать пояснительную 

записку, продумать  индивидуальный дизайн в общей стилистике оформления 

работы: описать существующую ситуацию и пожелания, высказанные 

заказчиками проекта, проанализировать проделанную работу, 

прокомментировать ключевые идеи и творческие задумки, обосновать 

использование определенной стилистики,  подвести итоги.  

Практическая работа: задание «Ассортиментная ведомость», «Пояснительная 
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записка». 

Самостоятельная работа (6 ч.): продумать несколько вариантов дизайна для 

общего оформления работы, распечатать документ и подготовить для защиты 

проект и речь. 

Материалы и инструменты: бумага А3, простой карандаш, ластик, 

акварельные карандаши, гелевая ручка. 

Количество аудиторных часов – 6 
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IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предполагаемая результативность может быть представлена рядом 

следующих показателей: 

1. развитие творческих способностей в области дизайна; 

2. повышение престижа школы; 

3. сохранение контингента обучающихся; 

4. улучшение показателей адаптации в обществе (поступил в вуз, 

работает дизайнером ит.д.) 

5. участие в творческих конкурсах и выставках.  

 Для  1-3- го года обучения: 

1. учащиеся должны овладеть основами графического дизайна, 

представлять специфику дизайнерской композиции; 

2. уметь компоновать в листе, пользоваться модулем, владеть азами 

графической композиции; 

3. учащиеся должны научиться проявлять и реализовывать свои 

индивидуальные способности, а так же подходить к дизайнерской 

работе творчески (искать новые решения в дизайне); 

4. строить и разрабатывать товарные знаки, логотипы, владеть 

основами конструирования из картона; 

5. легко владеть и пользоваться материалами и инструментами 

дизайнера (циркуль, линейка, карандаш, тушь, перо и др.); 

Для 4- 5-го года обучения: 

1. учащиеся должны получают знания и навыки передачи характерных 

особенностей текстуры растительных и ландшафтных элементов, 

основ функционального планирования зон сада.  

2. учащиеся должны познакомится с основами работы в бумажном 

моделировании.  

3. Получают необходимые знания об основных элементах 

ландшафтного дизайна. Знакомятся с методикой ландшафтного 

проектирования. 

Для 6-го года обучения: 

1. учащиеся должны определиться в какой области дизайна им 

интереснее работать (графический, архитектурный, средовой. 

ландшафтный), и в этой области развивать свои навыки. Но в тоже 

время обучаемый, в конце пятого года обучения должен 

продемонстрировать навыки и умения во взаимосвязи областей и 

уровней дизайна, как единой системы творческой деятельности; 

2. уметь работать графически на листе и обладать навыками работы в 

объёмной композиции, конструировать из картона и бумаги; 

3. уметь работать с материалами, используемыми при конструировании 

объёмных композиций: картон, бумага, шпагат, самоклеющаяся 

плёнка, оргстекло и т.д. 

Требования к зачёту (творческому просмотру)  

Зачёт рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы 

учащегося над дизайн-проектом. Выполняется задание на формате А-2.  
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V. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

• зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в  

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 

 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображения в листе; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы; 

• умелое использование выразительных особенностей 

применяемого графического материала; 

• владение средствами дизайна; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в 

задании; 

• творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

• некоторую неточность в компоновке; 

• незначительные нарушения в последовательности работы, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче задания; 

• некоторую дробность и небрежность в задании. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

• грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести работу; 
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• неумение самостоятельно анализировать и исправлять 

допущенные ошибки в задании; 

• однообразное использование графических приемов для 

решения разных задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в задании. 
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            VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Основы дизайн-

проектирования» проходит в форме практических занятий на основе анализа 

материала в области дизайна в сочетании с изучением теоретических основ 

дизайнерской грамоты. Выполнение каждого задания желательно 

сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из 

методического фонда, просмотром произведений мастеров дизайна в 

репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу 

преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, 

что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших 

классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль 

преподавателя - направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении дизайна, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые 

дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 

выполнения задания. Поэтому степень законченности задания будет 

определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений 

по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению 

учебного предмета обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные 

пособия; презентация тематических заданий курса дизайна (слайды, видео 

фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки 

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-

методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты 

и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных 

работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники 

и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 
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Такой   практико-ориентированный   комплекс   учебных   и   учебно-

методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное 

руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и 

навыков на основе теоретических знаний.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Обучение дизайну должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение упражнений по теме занятия. Домашние задания должны быть 

посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения 

самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на 

итоговую оценку обучающегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом 

с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических 

способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание 

оценивается соответствующей оценкой. 

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи. 



71 

VIII. Список рекомендуемой литературы для 1-3 класса 

Методическая литература 

1. «Архитектурная колористика» (вопросы цветовой гармонии). 

2. Бесчастнов  Н.П., Кулаков В.Я. Изображение растительных мотивов. 

Конспект лекций/ МТИ. М. 1982. 

3. Бесчастнов Н.П. Несколько идей производственного искусства и опыта 

ВХУТЕМАСа во внедрении дизайнерских методов в обучение 

художников-технологов. Материалы научно-методической 

конференции «Пути повышения качества подготовки инженерных 

кадров для текстильной и легкой промышлениости». МТИ. М. 1984. 

4. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. Черно-

белое решение. Учебно в пособие/ МТИ. М. 1989. 

5. Бурмистров   Б.А.   Гусейнов    Г.М.,   Бесчестное   Н.П., Сабо Я. 

Орнаментальная организация графического изображения.   Черно-белая   

графика.  Учебное  пособие /МТИ. М. 1985. 

6. Н.В. Воронов. Очерки истории отечественного дизайна. М., 1997. 

7. Библиотека дизайнера. Серия «Дизайнерское образование». 

Составители: Н.П. Бесчастнов, А.Г. Устинов. ВНИИТЭ, 1994. 

8. Дизайн/ сборник научных трудов. Вып. V., М. 1997, Редактор и 

составитель И.В. Воронов, 164 с., ил. 

9. Карл Кантор. «Правда о дизайне». 

10. Нельсон Дж. Проблемы дизайна (пер. с англ.) М., 1997. 

11. Нестеров В. Всекидневието във форми. София, 1980. 

12. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции., М., 1989. 

13. «Основы конструирования». Киев. 

14. «Пропедевтический курс в дизайн-композиции». 

15.  «Системный дизайн»- Петербургская школа. 

16.  Сомов Ю.С. Композиция в технике. М., 1977 

17. Малахова С.А. Сборник заданий и методические указания к 

практическим занятиям по курсу „Композиция печатного 

рисунка"/МТИ. М. 1989. 

18.  Пушкарев А.Г. Лабиринтный орнамент. Возможные пути 

геометрического формообразования в плоскости // Научно-технический 

прогресс и проблемы пространтвенной    среды.    Материалы     

конференций,    совещаний/ ВНИИТЭ. М. 1982. 

19.  Рытвинская Л.Б. Архитектоника объемных форм. Учебное пособие / 

МТИ. М. 1980. 

20. Ольга Яцюк. Компьютерные технологии в дизайне. М., 2002. 

Учебная литература 
21.Глазычев В.Л. О дизайне, М., 1970. 

22.Юрий Борев. Эстетика М., 1988. 

   23.Учебный курс по культурологии. Ростов-на-Дону. 1997, 578 с. 

24. Энциклопедический словарь юного художника. Сост. Н.И. Платонова, 

В.Д. Синюкова, М., 1983, с. 109-110. 

25. Популярная художественная энциклопедия/ архитектура, живопись, 

скульптура… М., 1986, c. 223. 
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Список рекомендуемой литературы для 4-5 класса 

 

1. Александер Р. Дизайн сада. Профессиональный подход. – М.: 

Кладезь, 2006 

2. Благоустройство приусадебного участка: основные виды работ /Пер. 

с английского Ю.Е. Суслова. – М.: «Издательство АСТ», 2004 

3. Боговая И.О. Ландшафтное искусство. Учебник для ВУЗов, - М: 

Агоропромиздат, 1988 

4. Бочкова И.Ю. Создаем красивый цветник. – М.: ЗАО «Фитон+», 2010 

5. Бурдейный М. А. Освещение сада. – М., 2006 

6. Бурдейный М. А. Декоративное мощение своими руками. –М.: 2010 

7. Ващенко М. Мавританский газон. Цветоводство, - 2002, №2. 

8. Вейль Т. Симметрия, - М, 1979 

9. Великапова М. Мечты пурпурного цвета. Ландшафтный дизайн. 

2003. № 4. с. 38- 42 

10. Вергунов А.П., Горохов В.А. Русские сады и парки, - М.: Наука, 1988 

11. Волков Н. Цвет в живописи, - М., 1965 

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

13. Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафтного 

дизайнера. – Ростов н/Дону: Феникс, 2005 

14. Галактионова Ю. Зашифрованные садики, - Ландшафтный дизайн, 

2004, № 4. с. 24-25 

15. Жирнов А.Д. Искусство паркостроения, - Львов, 1977 

16. Иванова, Л. Проектирование в обучении // Учитель. – 2004. – № 6. – 

С. 3-7. 

17. Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна /Под общей 

редакцией Потаева Г.А. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008 

18. Колесникова А. И. Декоративная дендрология - М.: 2008 

19. Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. - М., 1964 

20. Лазарев А.Г., Лазарева Е.В. Ландшафтная архитектура. – Ростов 

н/Дону: Феникс,2005 
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21. Мак-Кой П., Ивелей Т. Практическая энциклопедия. Ландшафтный 

дизайн, - М.: Росмэн, 2001 

22. Мишин С.А. Современное планирования и дизайн садового участка, 

- СПб.: Регата, 2003 

23. Немова Е. Стилистика сада. – М.: ЗАО «Фитон», 2001 

24. Нестеренко В. Энциклопедия дизайна, - М., 1994 

25. Николаев В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн. – М.: Аспект 

Пресс, 2003 

26. Паршин А. Регулярный сад. – М.: ЗАО «Росмен-Пресс»,2005 

27. Саймондс Джон Ормсби Ландшафтная архитектура - М.: 2006 

28. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство. –М.: 2010 

29. Соколова Т.А. Цветоводство. – М.: 2009 

30. Соколова Т.А. Древоводство. – М.: 2011 

31. Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура: специализированные 

объекты. - М.: 2012 

32. Сидоров И. Н. Вода на садовом участке. – М.: 2006 

33. Сычева А.В. Ландшафтный дизайн. Эстетика деталей городской 

среды, - Минск: Высшая школа, 1984 

34. Раушенбах Б. Системы перспективы в изобразительном искусстве 

М., 1986 

35. Тыдоу Д. Геометрия и искусство, - М., 1979 

36. Урманцев Ю. Симметрия природы и природа симметрии, - М, 1974 

37. Чернова Е.В. Приемы в ландшафтном дизайне. – М.: Издательство 

«Кладезь-Букс»,2008 

38. Шафпоновский И. Симметрия в природе, - Л., 1968 

39. Шорохов Е. Основы композиции, - М., 1979 

40. Шорохов Е. Композиция, - М., 1986 

 

 


