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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Промышленный 

дизайн» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Октябрьская СОШ», на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Направленность программы – общекультурная направленность.  

 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 N 46- ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (новая редакция) 

(Приказ №1 от 01.09.2019 г.); 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2019 г. 

 

Цель программы – развитие творческой личности, овладение 

практическими умениями использования в качестве сырья вещей, которые 

обычно подлежат утилизации с целью(для) получения новых полезных 

изделий. 

 Обучение по программе способствует формированию и воспитанию у детей 

эмоционально–положительного, ответственного отношения к природе на 

основе приобретенных знаний в области биологии и экологии, развитию 

потенциала образовательных потребностей детей, личностных качеств и 

индивидуальных способностей детей, обогащению навыков общения и 

умений совместной деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. объяснить базовые понятия сферы экодизайна. 

2. сформировать базовые навыки декоративно-прикладного творчества 

3. Изучить методы повторного использования старых вещей. 

4. Расширить знания о видах декоративно-прикладного творчества. 

5. Научить школьника умению жить, через познание себя, изучение мира и 

его законов и преобразовывать себя и свою жизнь через трудовые 

отношения. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию наблюдательности. 

2. Развивать навыки бережного общения с живыми объектами. 
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3. Способствовать развитию у детей познавательного интереса, 

любознательности, стремления к опытнической деятельности, желания 

самостоятельно найти ответ, совершенствовать интеллект детей. 

4. Способствовать развитию воображения и творческих способностей 

ребёнка. 

5. Развивать нравственные и эстетические чувства. 

6. Способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности. 

7. Развивать навыки самоанализа, рефлексии, критического отношения к 

себе, создание позитивного «Я», пониманию и чувствованию себя своей 

ценности. 

8. Развивать навыки духовно–нравственного поведения в конкретных 

ситуациях. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать нравственные качества: доброту, отзывчивость, умение 

сопереживать. 

2. Воспитывать бережное отношение к природе, желание охранять природу. 

3. Воспитывать у обучающихся нормы поведения, соответствующие 

принципам экоэтики. 

4. Воспитывать коллективизм и дружелюбие. 

5. Воспитывать желание и умение видеть во всем проявление высшего 

смысла 

гармонии, мудрого отношения к страданиям и испытаниям, которые 

выпадают на долю окружающей природе. 

Формы организации образовательного процесса: 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 

групповой форм учебной работы обучающихся. Фронтальная форма 

предусматривает подачу учебного материала всему коллективу учеников. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся. 

Она предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны 

педагога, которая позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать 

выработке навыков самостоятельной работы. В ходе групповой работы 

учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее 

сложные и масштабные работы с наименьшими материальными затратами, 

так как каждый обучающийся может научиться конкретному приему на 

отдельном образце, изготовление конкретного изделия, учебная игра. 

Виды деятельности: комбинированное занятие, интерактивная лекция с 

использованием презентаций, беседа, практическое занятие, проблемное и 

поисковое занятие, обсуждение работ обучающихся, семинар, круглый стол, 

мастер-класс, мастерская, творческое задание, презентация, выставка,  

коллективная работа над проектом, практическая работа. 
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Формы контроля: практическая работа, творческая работа, выставка, 

открытое занятие, беседа, опрос. 

 

Форма промежуточной аттестации: выставка и защита творческого  

проекта. 

 

II. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

2.1 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 1 

года обучения 

При освоении программы отслеживается три вида результатов: предметный, 

метапредметный, личностный, что позволяет определить динамическую 

картину творческого развития обучающихся. 
 

 Личностные: 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

− формирование информационной культуры как составляющей общей 

культуры современного человека; 

− формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные: 

− планирование процесса познавательной деятельности; 

− развитие  творческих способностей у учащихся; 

− развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного мышления; 

− развитие графических и конструктивных навыков и умений; 

− развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной 

работы; 

− соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности. 

 

Предметные: 
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− владение приемами работы с природными материалами, методами 

художественного конструирования из гофрированной бумаги, 

пластиковыми и бумажными отходами; 

− оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

− применение различных технологий в создании изделий материальной 

культуры. 

− приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

− использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

− приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

− приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

2.2 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 2 

года обучения 

Личностные: 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

− развить навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

− сформировать понимание причин успеха в творческой деятельности; 

− сформировать способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

 

Метапредметные: 

− планирование процесса познавательной деятельности; 

− развитие  творческих способностей у учащихся; 

− развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного мышления; 

− развитие графических и конструктивных навыков и умений; 

− развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной 

работы; 
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Предметные: 

− владение приемами работы с морскими материалами, методами 

художественного конструирования из пластиковых и бумажных отходов; 

− владение техникой изготовления Пейп-Арт. 

− оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

− приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

− использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

− приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

2.3 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 3 

года обучения 

Личностные: 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

− формирование  чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с картиной современного мира; 

− развитие навыка самостоятельной работы и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ; 

− понимание причин успеха в творческой деятельности; 

− формирование способностей к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

− реализовация творческого потенциала в собственной художественно-

творческой деятельности. 

 

Метапредметные: 

− развитие художественного вкуса как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

− развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
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− развитие критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно–прикладного искусства. 

− внесение необходимых корректив в действия после их завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

− использование средств выразительности языка декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования; 

− умение выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ.  

 

Предметные: 

− владение приемами и техникой изготовления плетения из газет, 

использования полиэтилена, лоскутного шитья, низания бисера, росписи 

ткани; 

− усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

− овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

− использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

− приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных задач. 

− использование средствами выразительности языка декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования; 
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III. Содержание курса внеурочной деятельности 

3.1 Содержание курса внеурочной деятельности 1 года обучения. 

 
Вводное занятие (2 часа). 

Цель, содержание и форма занятий внеурочной деятельности. Ознакомление 

с помещением, материалами и инструментами, необходимыми для работы. 

Правила безопасности. Беседа «Искусство дизайна и экология». 

Раздел 1: Природная кладовая (8 часов). 

Изготовление изделий из природных материалов. Декорирование готовых 

объектов природными материалами. 

Экскурсия на пришкольный участок. Заготовка природных материалов. 

Флористика как вид декоративно-прикладного искусства. Изготовление роз 

из цветных кленовых листьев. Составление букета из листьев, цветов, 

плодов. Изготовление интерьерной композиции из шишек, орехов, 

сухоцветов. 

Раздел 2: Бумажное чудо (9 часов) 

Создание декора для интерьера из бумажных втулок от туалетной бумаги, 

салфеток. Виды декоративных изделий из разнофактурной бумаги Основные 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Формы организации Вид деятельности 

1 Вводное занятие 

  

Беседа Познавательная 

деятельность. 

2 Природная 

кладовая. 

Экскурсия, презентация, 

беседа, практикум. 

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

3 Бумажное чудо Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет, 

групповая работа  

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

4 Вторая жизнь 

пластика 

Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет, 

парная работа. 

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

 Проектная 

деятельность 

Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет, 

групповая работа. 

Проектная деятельность. 

Презентация продукта. 
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приемы работы с гофробумагой. Букет из конфет из гофрированной бумаги: 

цветовое сочетание, композиционное решение, санитарные нормы, 

изготовление лепестков из гофрированной бумаги, формирование цветов.  

Ростовые цветы из гофрированной бумаги: эскиз изделия, материалы, 

приемы создания элементов, сборка составных частей. 

Раздел 4. Вторая жизнь пластика(10 часов). 

Изготовление композиций из пластиковой тары, прочих синтетических 

отходов. 

Исследование свойств синтетических материалов. Правила безопасной 

работы при работе с синтетическими материалами. Елочные игрушки из 

пластиковых отходов. Изготовление органайзеров из цветных пластиковых 

бутылок. Создание подставок под горячее из CD-дисков. Этажерка для 

конфет и фруктов из пластиковых бутылок. 

Проектная деятельность (4 часа). 

Создание творческого проекта с применением изученных техник. 

Представление проекта перед аудиторией. 
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3.2 Содержание курса внеурочной деятельности 2 года обучения. 

Вводное занятие (2 часа). 

Цель, содержание занятий внеурочной деятельности. Ознакомление 

материалами и инструментами, необходимыми для работы. Правила 

безопасности. Беседа об увлечениях детей, как можно уберечь родную 

природу дав вторую жизнь упаковке. 

Раздел 1: Природная кладовая (7 часов). 

Изготовление изделий из природных материалов. Декорирование готовых 

объектов природными материалами. 

Работа с морским материалом: камень, песок, ракушки, морские звезды. 

Создание цветов из ракушек. Изготовление фоторамки в морском стиле. 

Коллективное панно из морских материалов. 

Раздел 2: Бумажное чудо (14 часов) 

Вторая жизнь используемых контейнеров из-под яиц в изделиях прикладного 

характера. Коллаж. Изготовление коллажей из глянцевых журналов. 

Оформление коллажей рамками. Декорирования цветочного горшка 

журналами. Техника  Пейп-Арт : , история, материалы, основные приемы. 

Пейп-Арт стеклянной бутылки. Пейп-Арт браслена на основе пластиковой 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Формы организации Вид деятельности 

1 Вводное занятие 

  

Беседа Познавательная 

деятельность. 

2 Природная 

кладовая. 

Экскурсия, презентация, 

беседа, практикум,  групповая 

работа. 

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

3 Бумажное чудо Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет,  

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

4 Вторая жизнь 

пластика 

Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет, 

парная работа. 

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

 Проектная 

деятельность 

Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет, 

групповая работа. 

Проектная деятельность. 

Презентация продукта. 
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бутылки. 

Раздел 4. Вторая жизнь пластика(6 часов). 

Изготовление композиций из пластиковой тары, прочих синтетических 

отходов. 

Изготовление поставки для карандашей из пластиковых бутылок. 

Изготовление подставок для карандашей из пластиковых бутылок от 

косметических средств. Отделка изделий шнуром и бисером. Изготовление 

салфетницы из CD-дисков.Часы из одноразовой посуды для кухни. 

Проектная деятельность (4 часа). 

Создание творческого проекта с применением изученных техник. 

Представление проекта перед аудиторией. 
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3.3 Содержание курса внеурочной деятельности 3 года обучения. 

 

Вводное занятие (1 часа). 

Цель, содержание занятий внеурочной деятельности. Ознакомление 

материалами и инструментами, необходимыми для работы. Правила 

безопасности.  

Раздел 1: Бумажное чудо (11 часов) 

Вторая жизнь макулатуры. Техника плетения из газет: история, варианты 

изделий, приемы скручивания, соединения, окрашивания газетных трубочек. 

Плетение брелока. Изготовление различных вариантов елочных игрушек из 

газетных трубочек. 

Раздел 2. Вторая жизнь пластика(7 часов). 

Изготовление композиций из пластиковой тары, прочих синтетических 

отходов. Изготовление помпоном из пакетов для мусора. Коврик для ванной 

из полиэтиллена. 

Изготовление шкатулки из пластиковых бутылок и CD-дисков с 

применением из различного декора. 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Формы организации Вид деятельности 

1 Вводное занятие 

  

Беседа Познавательная 

деятельность. 

3 Бумажное чудо Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет,  

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

4 Вторая жизнь 

пластика 

Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет, 

парная работа. 

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

 Текстильное 

творчество 

Презентация, беседа, 

практикум, творческий отчет. 

Познавательная 

деятельность, 

эскизирование, 

выполнение работ 

практикума 

 Выставка практикум,  групповая работа. Презентация продукта. 
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Раздел 2. Текстильное творчество.(15 часов). 

Текстильные и украшения из джинсовой ткани. Ткани и материалы 

применяемые при изготовлении украшений. Дополнительные материалы. 

Выбор изделия, подбор и подготовка ткани к раскрою. Изготовление 

выкройки. Перевод выкройки на ткань. Раскрой деталей, контроль качества. 

Сметывание, стачивание деталей. Особенности декорирования. Материалы 

для окончательной отделки. Подбор материалов для окончательной отделки 

изделия (ленточки, бусины). Окончательная отделка изделия. Роспись по 

ткани: история, основные приемы работы, техника безопасности. Подготовка 

шаблона. Нанесение  и закрепления рисунка на ткани. 

Выставка (2 часа). Подготовка к выставке. Представление продуктов.
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IV. Тематическое планирование 

 

4.1 Тематическое планирование 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Теория Практика Всего 

часов 

Вводное занятие 2 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности, инструменты 

материалы. 

1  1 

2. Беседа «Искусство дизайна и 

экология». 

1  1 

Раздел 1: Природная кладовая. 8 

3. Экскурсия на пришкольный участок. 

Заготовка природных материалов. 

 1 1 

4. Флористика как вид декоративно-

прикладного искусства. 

1  1 

5-6. Изготовление роз из кленовых 

листьев. 

 1 1 

7-8. Осенний букет.  2 2 

9. Композиция из природных 

материалов. Эскиз, подбор 

материалов. 

 1 1 

10-11. Изготовление интерьерной 

композиции из природных 

материалов. 

 2 2 

Раздел 2: Бумажное чудо. 9 

12-13. Интерьерный декор из  бумажных 

втулок  

 2 2 

14-15. Цветы из гофрированной бумаги.  1 1 

16. Букет из конфет.  2 2 

17. Ростовой цветок из гофрированной 

бумаги. Эскиз, подготовка 

материала. 

 1 1 

18-19. Ростовой цветок из гофрированной 

бумаги. Подготовка элементов. 

 2 2 

20 Ростовой цветок из гофрированной 

бумаги. Сборка композиции. 

 1 1 

Раздел 4. Вторая жизнь пластика. 10 
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21. 

Правила безопасной работы при 

работе с синтетическими 

материалами. 

 1 1 

22. 
Исследование свойств синтетических 

материалов. 

 1 1 

23-24. Елочная игрушка из пластиковых 

отходов 

 2 2 

25-26. Органайзер из пластиковой бутылки  2 2 

27-28. Подставка под горячее из CD-диска.  2 2 

29-30. Этажерка для конфет и фруктов.  2 2 

Проектная деятельность 4 

31-33. Творческий проект.  3 3 

34. Защита проекта.  1 1 

Итого: 3 21 34 ч. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Елочная+игрушка+из+пластиковых+о

тходов&path=wizard&parent-reqid=1608473019720826-

1023778619918278384700304-production-app-host-sas-web-yp-

42&wiz_type=vital&filmId=3349269203325431865&url=http%3A%2F%2Ffront

end.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9986736604421531979 
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4.2 Тематическое планирование 2 года обучения 

 

№  

п/п 

Разделы, темы Теория Практика Всего 

часов 

Вводное занятие 2 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности, инструменты 

материалы. 

1  1 

2. Беседа как  уберечь родную природу 

дав вторую жизнь использованным 

предметам. 

1  1 

Раздел 1: Природная кладовая. 7 

3. Морские материалы. Виды и 

свойства 

1  1 

4. Цветы из ракушек.  1 1 

5-6 Фоторамка в морском стиле.  2 2 

7. Коллективное панно из морских 

материалов. Эскиз, подбор 

материалов. 

 1 1 

9-10 Коллективное панно из морских 

материалов. 

 2 2 

Раздел 2: Бумажное чудо. 14 

11-12. Изделия из контейнеров из-под яиц 1 1 2 

13. Коллаж из журналов. Подготовка 

эскиза 

 1 1 

14-15. Коллаж из журналов. Изготовление.  2 2 

16-18. Декор цветочного горшка 

журналами. 

1 2 3 

19. Техника Пейп-Арт  1  1 

20-21 Браслет в технике Пейп-Арт  2 2 

22-24 Бутылка в технике Пейп-Арт  3 3 

Раздел 3. Вторая жизнь пластика. 6 

 

25-26. 

Подставка для карандашей из 

пластиковых бутылок 

 2 2 

27-28. 
Подставка для салфеток из CD-диска.  2 2 

29-30 
Часы для кухни из одноразовой 

посуды. 

 2 2 
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Проектная деятельность 4 

31-33. Творческий проект  3 3 

34. Защита проекта.  1 1 

Итого: 10 24 34 ч. 

4.3 Тематическое планирование 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Теория Практика Всего 

часов 

Вводное занятие 1 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности, инструменты 

материалы. 

1  1 

Раздел 1: Бумажное чудо. 11 

3. Техника плетения из газет 1  1 

4-5 Скатывание трубочек из газет  2 2 

6 Соединение газетных трубочек  1 1 

7. Окрашивание газетных трубочек.  1 1 

9-11 Брелок из газетных трубочек  3 3 

12-14 Елочные игрушки из газетных 

трубочек. 

 3 3 

Раздел 2: Вторая жизнь пластика. 7 

11. Помпоны из пакетов  1 1 

12-13. Коврик из полиэтиленовых помпонов  2 2 

14. Шкатулка из CD-диска и 

пластиковых бутылок. Эскиз. 

 1 1 

15. Шкатулка из CD-диска и 

пластиковых бутылок. Подготовка 

элементов. 

 1 1 

16-17. Шкатулка из CD-диска и 

пластиковых бутылок. Сборка и 

декор. 

 2 2 

Раздел 3.Текстильные творчество. 15 

18-19. Цветы из ткани  2 2 

20-21. 
Бижутерия из остатков.  2 2 

22 
Сумка из джинса. Эскиз, подбор 

материала 

 1 1 

23 
Сумка из джинса. Раскрой изделия.  1 1 
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24 
Сумка из джинса. Соединение 

деталей. 

 1 1 

25 
Сумка из джинса. Декор.  1 1 

26 
Роспись по ткани акрилом. 1  1 

27-28 
Роспись одежды. Подготовка 

шаблона. 

 2 2 

29-31 
Роспись одежды. Нанесение рисунка  3 3 

32 
Роспись одежды. Закрепление 

рисунка. 

 1 1 

33. Подготовка к выставке.  1 1 

34. Выставка.  1 1 

Итого: 3 24 34 ч. 
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V. Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М., 1994. 

Кузин В.С. Основы дизайна. – М., 1997. 

2. Михайлов С.М. История дизайна. – М., 2000. 

3. Изобразительное искусство. Основы композиции и дизайна. Программа 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Под редакцией 

С.А. Полищук. – М., 2001. 

4. Виды дизайна. Особенности дизайнпроектирования. Мастера и 

теоретики. Илл. слов. - справ. Под общей ред. Г.Б. Минервина, В.Т. 

Шимко. М.: Архитектура - С, 2004. – 288 с. 

5. Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / 

Питер. 

6. Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе / Рипол Классик. 

7. Майкл Джанда. Сожги своё портфолио! То, чему не учат в 

дизайнерских школах / Питер. 

8. Жанна Лидтка, Тим Огилви. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление 

для менеджеров / Манн, Иванов и Фербер. 

9. Большая библиотека электронных книг по дизайну на сайте Росдизайн 

http://www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htm 

10.  Большая библиотека электронных книг по дизайну на сайте NataHaus 

http://www.infanata.org/color/graph 

11.  Большая библиотека электронных книг по дизайну и графике на сайте 

Мир Книг http://www.mirknig.com/design_grafika 

12.  Большая библиотека электронных книг по дизайну на сайте 

Community.Livejournal.com 

http://community.livejournal.com/design_books 

13.  Большая библиотека электронных книг и журналов по дизайну и 

графике на Books Gide http://www.booksgid.com/design 

14.  Небольшая подборка книг и статей по графическому дизайну на сайте 

Clipart.ru http://artclips.ru/library.html 

15.  Книги и журналы на сайте Обложка.инфо 

http://oblozhka.info/library/design 

16.  Электронные учебники по графическому дизайну на сайте 

http://www.visual-form.ru/affiliatebooks.htm 

17. https://www.livemaster.ru/topic/890523-dzhinsovye-fantaziiДжинсовая 

ткань 

18. www.livemaster.ru/topic/1941575-25-super-idej-dlya-vtoroj-zhizni-

dzhinsov https://postila.ru/id3102495/vtoraya-jizn-staryih-djins-1 

http://www.ozon.ru/person/31288915/
http://www.ozon.ru/person/2308855/
http://www.ozon.ru/person/30848066/
http://www.ozon.ru/person/30061607/
http://www.ozon.ru/person/30061608/
http://www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htm
http://www.infanata.org/color/graph
http://www.mirknig.com/design_grafika
http://community.livejournal.com/design_books
http://www.booksgid.com/design
http://artclips.ru/library.html
http://oblozhka.info/library/design
http://www.visual-form.ru/affiliatebooks.htm
https://postila.ru/id3102495/vtoraya-jizn-staryih-djins-1
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19. Мариарита Макиавелли  «Стильные вещи из джинсовой ткани» 

20. http://designet.ru/. 

21. http://www.cardesign.ru/. 

http://designet.ru/
http://designet.ru/
http://www.cardesign.ru/

