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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета вариативной части «Основы дизайн-

проектирования» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись». 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. 

В период 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. Изучаются 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. 

В период обучения рассматривается художественное выражение 

основной характеристики, главного свойства, самой сущности объекта – 

стилизации. Большое место отводится развитию абстрактного мышления. 

Проводится работа с модульной сеткой и разнообразными шрифтами. Ведётся 

работа по трансформации природных форм в дизайне. В процессе проведения 

практических заданий необходимо развить образно-ассоциативное мышление 

у учащихся и выявить индивидуальные способности к конструктивному 
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решению поставленных проблем, научить самостоятельно, ставить 

композиционные задачи и искать пути их экспериментального решения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет 

общий объём вариативной части (В.02. Основы дизайн-проектирования) 

составляет 132 часа.  

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по предмету 

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

составляет в 4 классе – по 0,5 часа в неделю; в 5 классе - по 1 часу 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 

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; 
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- 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; 

• 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. 
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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 «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Основы дизайн-

проектирования» составляет 176 часов (в том числе, 132 аудиторных часа, 44 

часа самостоятельной работы).  

При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом 

обучения общая трудоемкость учебного предмета «Основы дизайн-

проектирования» составляет 176 часов (в том числе, 132 аудиторных часа, 44 

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 

В.02. «Основы дизайн-проектирования» 5 (6) лет 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 

Классы/ полугодия  

 4 5  

 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

32 

 

34 32 

 

34 132 

Самостоятельная 

работа (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

7,5 9 13 14,5 44 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч

ет
 

 

за
ч

ёт
 

 

за
ч

ёт
 

эк
за

м
ен

 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

39,5 43 45 48,5 176 
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III. Учебно-тематический план 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет 

общий объём вариативной части (В.02. Основы дизайн-проектирования) 

составляет 132 часа. Часовая нагрузка на учащегося: 

4-й год обучения: основы дизайн-проектирования – 2 часа, в год – 66 часов; 

5-й год обучения: основы дизайн-проектирования– 2 часа, в год – 66 часов; 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по предмету 

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

составляет в 4 классе – по 0,5 часа в неделю; в 5 классе - по 1 часу в неделю. 

 

4-й год обучения 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1 Задание 1: Скомпоновать в листе 

композиционные изображения из 

точек, линий и пятен различной 

толщины и различного характера. 

урок 5 1 4 

2 Задание 2: Стилизация 

изображения по заданному 

свойству. «Бабочка» или 

«Цветок».  

урок 7,5 1,5 6 

3 Задание 3: На листе, используя 

законы симметрии, разместить 

декоративный элемент в 

зеркальной, осевой симметрии и 

симметрии переноса. 

урок 7,5 1,5 6 

4 Задание 4: На листе разместить 

декоративные разработки, 

используя законы винтовой 

симметрии, диссиметрии и 

антисимметрии. 

урок 7,5 1,5 6 

5 Задание5: Создать орнаменты в 

цветовой гамме, построенные по 

закону симметричной сетки: 

«Рябина», «Стрекозы». Итоговое 

задание по окончании первого 

полугодия. 

урок 10,5 2,5 8 

6. Задание 6: Слова  «Молния», 

«Холод», «Осень» или др. 

написать разными шрифтами так, 

чтобы форма и цвет шрифта 

вызывали определённые эмоции 

урок 7,5 1,5 6 
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и ощущения. 

7 Задание 7: 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. 

урок 7,5 1,5 6 

8 Задание 8: Трансформировать 

природные формы в 

орнаментальные мотивы на тему 

«строительство» и «транспорт». 

урок 7,5 1,5 6 

9 Задание 9: Выполнить 

динамичную и статичную 

композиции на тему: 

«Музыкальные инструменты». 

урок 7,5 1,5 6 

10 Задание 10: Создать плакат из 

декоративных элементов 

произвольной формы и шрифта, а 

затем выделить значимость 

элементов композиции за счет 

введения цвета. «Афиша к 

выставке», «Афиша к спектаклю» 

и т.д. Итоговое задание по 

окончании первого года 

обучения.  

урок 14,5 2,5 12 

 Итого урок 82,5 16,5 66 

 

5-й год обучения 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1 Задание 1: Создать творческий 

модуль и варианты его 

расклейки. 

урок 8,5 2,5 6 

2 Задание 2: Создать Знак-индекс в 

цвете. 

урок 8,5 2,5 6 

3 Задание 3: Создать 

изобразительный знак в цвете. 

Изобразительный знак - это 

частный случай композиции, 

урок 8,5 2,5 6 
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полученный в результате 

выделения, подчеркивания, 

утрирования определенных 

свойств и качеств реального 

объекта. 

4 Задание 4: Создать знак на 

основе шрифтовых элементов в 

цвете. 

урок 8,5 2,5 6 

5 Задание 5: Создать 

комбинированные фирменные 

знаки в цвете на основе уже 

изученных графических знаков: 

1.Знак-индекс-формальная 

абстрактная) композиция; 

2.Изобразительный знак - 

стилизация реального объекта; 

3.Логотип - шрифтовая 

композиция 

урок 11,5 3,5 8 

6 Задание 6: Выполнить 

ритмическую композицию с 

применением тождества, 

контраста и нюанса. 

урок 8,5 2,5 6 

7 Задание 7:  Построить 

ритмическую шрифтовую 

композицию посредством 

вертикальных, горизонтальных, 

наклонных штрихов, а так же 

надстрочных и подстрочных 

элементов букв. 

урок 8,5 2,5 6 

8 Задание 8: Создать 

декоративную композицию на 

тему: «Солнце».  

урок 8,5 2.5 6 

9 Задание 9: Создать рекламный 

шрифтовой плакат. Итоговое 

задание за 1-2 года обучения. 

урок 22,5 6,5 16 

 Итого  93,5 27,5 66 

 

 

 

 

 



12 

IV. Содержание учебного предмета. 

Годовые требования 

В 4-й 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 4-го класса является создание плаката в цвете из декоративных 

элементов произвольной формы и шрифта. 

В период 5-го 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 лииейно-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 5-й класс является выполнение 

шрифтового плаката. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4-й год обучения 

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:4 

Самостоятельная работа (1,5 час.): скомпоновать в листе композиционные 

изображения из вертикальных, горизонтальных и диагональных линий 

различной толщины и различного характера 
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Задание 2: Стилизация изображения по заданному свойству: «Бабочка» или 

«Цветок».  

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 гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов:6 

Самостоятельная работа (1,5 час.): стилизация изображения по заданному 

свойству: «Дерево» 

 

Задание 3: 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 гелевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество часов:6 

Самостоятельная работа (1,5 час.): на листе, используя законы симметрии, 

выполнить абстрактную композицию: «Мир насекомых»  

 

Задание 4: На листе разместить декоративные разработки, используя законы 

винтовой симметрии, диссиметрии и антисимметрии. 

Задача: Уметь использовать в дизайнерских разработках законы винтовой 

симметрии, диссиметрии и антисимметрии. 

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

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов:6 

Самостоятельная работа (1,5 час.): на основе одного из законов симметрии 

выполнить декоративную композицию: «Жизнь под микроскопом» 

 

Задание 5: Создать орнаменты в цветовой гамме, построенные по закону 

симметричной сетки: «Рябина», «Стрекозы». 

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 гелевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 8 

Самостоятельная работа (2,5 час.): на основе закона симметрии сетки 

выполнить орнамент на тему: «Мелодии» 

 

Задание 6: Слова  «Молния», «Холод», «Осень» или др. написать разными 
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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; 

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 (1,5 час.): выполнить декоративную композицию 

разными шрифтами так, чтобы форма и цвет шрифта вызывали определённые 

эмоции  

 

Задание 7: 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. 

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 гелевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (1,5 час.): выполнить композицию, используя  

один из законов соотношениями между элементами и пространством на тему: 

«Зонтики»  

 

Задание 8: Трансформировать природные формы в орнаментальные мотивы 

на тему «строительство» и «транспорт». 

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

ручка, линейка, наглядные пособия, гуашь, кисти. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (1,5 час.): трансформировать природные формы в 

орнаментальные мотивы на тему: «Путевые заметки» 

 

Задание 9: 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 (1,5 час.): выполнить динамичную композицию на 

темы: «Океан», «Морские рыбы» 

 

Задание 10: Создать плакат из декоративных элементов произвольной формы 

и шрифта, а затем выделить значимость элементов композиции за счет 

введения цвета. «Афиша к выставке», «Афиша к спектаклю» и т.д. Итоговое 

задание по окончании первого года обучения.  

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 

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 
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4. Выполнить плакат на большом формате, применяя цвет. 

Материалы: А-2, планшет, карандаш, линейка, наглядные пособия, гуашь, 

кисти. 

Количество аудиторных часов:12 

Самостоятельная работа (2,5 час.): выполнить пригласительный билет к 

спектаклю или выставке, разработанный  в едином стиле с афишей 

 

Всего аудиторных часов за 4-й год обучения:  66 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 4-й год обучения:  

16,5 

 

5-й год обучения 

Задание 1: Создать творческий модуль и варианты его расклейки. 

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

создания модульной сетки. Это вертикальные и горизонтальные лини, 

разбивающие страницу на отдельные зоны, определяющие местоположение 

основного 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 гелиевая 

ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2,5 час.): разработать творческий модуль с 

растительным орнаментом 

 

Задание 2: 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. 
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Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или 

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2,5 час.): разработать 2 варианта знака-индекса в 

чёрно-белой  гамме  

 

Задание 3: 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. 

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 (2,5 час.): разработать 2 варианта 

изобразительного знака в чёрно-белой гамме  

 

Задание 4: 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 
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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 гелиевая  ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2,5 час.): разработать 2 варианта шрифтового 

знака в чёрно-белой  гамме   

  

Задание 5:Создать комбинированные фирменные знаки в цвете на основе уже 

изученных графических знаков: 

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

2. Изобразительный знак - стилизация реального объекта; 

1. 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 

притягивать 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; 
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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 гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 8 

Самостоятельная работа (3,5 час.): разработать 2 варианта 

комбинированного знака в чёрно-белой  гамме   

 

Задание 6: Выполнить ритмическую композицию с применением тождества, 

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 элемен-

тов, в простейшем случае - вытянутых по вертикали прямоугольников с 

пропорциями 1:7. 

6. Скомпонуйте этот ряд на вертикально ориентированном листе стандарт-
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ного 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. 

Повтор облегчает восприятие формы, делает ее более четкой и ясной, но при 

большой протяженности формы метрический ряд может выглядеть 

монотонным. Примером метрического ряда служит линейный орнамент из 

простых элементов. 

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

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2,5 час.): выполнить композицию с применением 

одного из приемов построения ритма на тему: «Подсолнухи» 

 

Задание 7: 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 гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов: 6 

Самостоятельная работа (2,5 час.): выполнить абстрактную композицию из 

шрифтовых элементов, чередуя округлые, треугольные и квадратные буквы   

 

Задание 8: Придумать ярлыки и ценники на пластиковые бутылки для 

безалкогольных напитков. 

Задача: Разместить на листе изображения ценников на бутылки, не забывая 

что они являются элементами фирменного стиля. Их можно изготовить из 

различных материалов (пластика, дизайнерской бумаги, картона), 

разнообразной формы и размера, с использованием различных технологий 

(вырубки, тиснения, лакирования, ламинирования, шелкографии и т. д.), 

разнообразнейших конструкций (плоская, объемна составная, складная). 

Ярлыки должны содержать информацию о названии и составе продукта, цене. 
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Придумать ярлыки, надевающиеся на горлышко с помощью вырубленного в 

них круглого отверстия или декоративного шнура. Размер, конструкцию и 

форму таких ярлыков нужно подбирать так, чтобы ярлык не закрывал 

этикетку бутылки и составлял с ней единую композицию. Складной ярлык на 

бутылку может быть выполнен как маленький буклет. 

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

чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество часов: 6 

Самостоятельная работа (2,5 час.): придумать варианты рекламной 

продукции для кондитерских изделий (конфеты, торты, пирожные, шоколад) 

 

Задание 9: Создать декоративную композицию на тему: «Солнце». 

Задача: Создать декоративную композицию на тему «солнце» на основе 

народного творчества, в котором 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. 

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

чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия. 

Количество аудиторных часов:6 

Самостоятельная работа (2,5 час.): создать декоративную композицию на 

темы: «Ветер», «Ураган», «Шторм» 

 

Задание 10: 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. 

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. 
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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: 12 

Самостоятельная работа (6,5 час.): разработать поздравительные 

шрифтовые открытки оригинальной конструкции 

 

Всего аудиторных часов за 5-й год обучения:  66 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 5-й год обучения:  27,5 
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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  4-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 реализоввывать 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  5-го года обучения: 

1. учащиеся должны определиться в какой области дизайна им 

интереснее работать (графический или архитектурный), и в этой 

области развивать свои навыки. Но в тоже время обучаемый, в конце 

третьего 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. 
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