
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

  высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 
_____________________________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

художественной направленности 

 

«Дизайнерское проектирование для детей 14-15 лет»  

 

Возраст обучающихся: 14-15 лет 

Срок реализации программы: 9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы-составители программы: 

Новикова О.В., доцент кафедры РЖС 

Ворожейкина В.А., доцент кафедры КД 

Бойченко И.А., доцент кафедры ПД 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2022 



Цель программы:  

Данная программа направлена на развитие художественно-творческих способностей 

детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти), на формирование у обучающихся представления о работе 

дизайнера, так как затрагивает вопросы теории и практики графического дизайна. 

Программа также направлена на развитие пространственного восприятия и мышления, 

воображения, чувства формы и расширение кругозора. Блок курсов по выбору позволит 

сформировать навыки работы с компьютерным программным обеспечением для 3D-

моделирования и/или графического редактирования. 

Задачи программы:  

личностные: 

 проявить творческое и техническое мышление и художественный вкус; 

 сформировать представление об образовательной и трудовой деятельности; 

 получить опыт самоанализа, самостоятельного обучения и самоконтроля при 

выполнении творческих работ; 

 сформировать коммуникативные навыки при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 

 научиться самостоятельному планированию задач для достижения поставленных 

преподавателем целей; 

 научиться находить решения творческих задач; 

 проявить индивидуальный подход к решению задач в процессе проектирования 

и моделирования; 

 научиться аргументировано представить результат своей деятельности; 

 сформировать навыки использования компьютерной техники в своей 

деятельности. 

предметные: 

 овладеть теоретическими и практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке художественной деятельности; 

 сформировать объемно-пространственное мышление; 

 сформировать навыки проектирования и моделирования при использовании 

компьютерного программного обеспечения; 

 сформировать навыки работы с графической и технологической документацией; 

 научиться грамотно использовать терминологию; 

 научиться эстетически грамотно визуализировать предметы. 



1.1 Содержание программы 

Программа состоит из четырех курсов: «Рисунок. Живопись», «Дизайнерское 

проектирование. Графический дизайн» или «Дизайнерское проектирование. Предметный 

дизайн», два последних являются курсами по выбору.  

Курс 1. Рисунок. Живопись 

Программа состоит из 2-х основных разделов: рисунок и живопись. 

Рисунок: 

Понятие «Рисунка» и содержание предмета. Организация рабочего места. 

Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, 

инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями 

«линия», «штрих», «пятно». Развитие визуального образно-эмоционального мышления. 

Живопись: 

Понятие «Живописи» и содержание предмета. Знакомство с материалами, 

принадлежностями, инструментами, приемы работы кистью, постановка руки. Специфика 

и методы работы живописными материалами, сопутствующим оборудованием. 

Знакомство с понятиями «художественный мазок», «лессировка», «заливка», «пятно». 

Развитием визуального образно-эмоционального мышления. 

Курс 3. Дизайнерское проектирование. Графический дизайн 

Программа состоит из 2-х основных разделов: комикс и вступительный промо-ролик 

к компьютерной игре на свободную тему. 

Комикс: 

Знакомство со шрифтами и мультипликацией. Работа с мультфильмами и 

комиксами, создание собственного сценария. Знакомство с программой Corel Draw. 

Отрисовка персонажей и локаций, фотофиксация, верстка комикса и допечатная 

обработка. Защита проекта. 

Вступительный промо-ролик к компьютерной игре на свободную тему: 

Создание сюжета и моделирование персонажа. Знакомство с программой Adobe 

Primer Pro, монтаж видео клипа. Раскадровка сюжета, знакомство с инструментами 

видеомонтажа, хронометража и вёрстки. Эскизирование персонажей, изучение различных 

модификаций персонажа. Моделирование в программе 3D max. Создание локаций. 

Верстка итогового видео-ролика, наложение эффектов и текстовой части. Защита проекта. 

Курс 4. Дизайнерское проектирование. Предметный дизайн 

Знакомство с программой SolidWorks и ее интерфейсом. Основы 3D-печати и 

материалов. Материалы и отрисовка в SolidWorks. Изучение различных видов 

моделирования. Источники света, камеры, отрисовка. Создание дизайн-проекта. Работа с 



чертежами. Изучение анимации в SolidWorks. Выполнение 3D-модели. Защита дизайн-

проекта. 

 


