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Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства «Основы дизайн-макетирования»  

 
 

АННОТАЦИЯ 
на программу учебного предмета 

В.01.УП.01. «ДИЗАЙН-МАКЕТИРОВАНИЕ» 
 

Пояснительная записка 
Основу учебной программы «Дизайн-макетирования»  составляют  объемные простые 

геометрические тела, выполняемые в оперативных материалах,  поэтому  большая  часть  тем  в  
данной программе  отводится  изготовлению этих тел и составлению из них простых 
композиций.   

Учебная программа «Дизайн-макетирования»  тесно  связана  с  программой  по  
композиции. В  каждой  из  этих  программ присутствуют  взаимопроникающие  элементы:  в  
заданиях  по  академическому рисунку обязательны  требования  к  силуэтному решению  
формы  предметов «от  пятна»,  а  в  учебной программе «Дизайн-макетирования»  ставятся 
задачи  композиционного  решения  планшета,  правильной расстановки объемов, выявлению 
акцентной части, грамотной обоснованности композиционного замысла, передачи  
концептуальной идеи  композиции.  

Разделы  содержания  учебного предмета  определяют  основные  направления, этапы  и  
формы  в  обучении  дизайн-макетирования,  которые  в  своем  единстве  решают задачу  
формирования  у  обучающихся  умений  работать, видеть,  понимать  и изготавливать   
трехмерные  геометрические тела в ограниченном пространстве. 

Темы  учебных  заданий  располагаются  в  порядке  постепенного усложнения –  от  
простейших  технологических действий  до  завершения объемных композиций из 
геометрических фигур.  Предлагаемые  темы  заданий  по  дизайн-макетированию были 
предложены преподавателями ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова   по  своему  усмотрению,  что  
дает  им  возможность  творчески применять на занятиях авторские методики. 

Главной  формой  обучения  является  длительная макетная работа, основанная  на  
внимательном  изучении простых геометрических форм.  Параллельно  с  длительными  
работами  выполняются небольшие работы по изготовлению маленьких деталей,  которые  
формируют понятие технологической последовательности,  дают  возможность  быстрее  
изготовить   объемные   геометрические  фигуры. 

Постепенно  обучающиеся приобретают  навыки  последовательной  работы  над  дизайн-
макетированием  по  принципу: от  изготовления  небольших  деталей  и  сборочных операций  
до  формирования  целостных  объемов  и  композиций.   

На  протяжении  всего  процесса  обучения  вводятся  обязательные домашние 
(самостоятельные) задания. 

 

Цель учебного предмета: развить художественно-эстетическую  личность и потенциал 
обучающегося через освоения  программы художественно-исполнительских  и  теоретических  
знаний,  умений  и  навыков по учебному предмету «Дизайн-макетирования». 

 

Задачи учебного предмета:  
 сформировать  знания,  умения  и  навыки  в выполнении макетных работ; 
 ознакомить со свойствами  оперативных  материалов и инструментов,  их  возможностей  

и эстетических качеств;  
 научить владеть разнообразными технологиями макетирования; 
 ознакомить с   художественными  и  эстетическими  свойствами  простых 

геометрических форм,  основных закономерностей создания качественных геометрических 
форм;  
 научить  видеть  и  создавать простые композиции  в  условиях ограниченной  

пространственной среды; умений  создавать  объекты  предметного  мира,  пространство; 
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 научить  использовать основные  технологии и  материалы;  
 научить последовательно вести  макетные   работы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом  освоения  учебного  предмета «Дизайн-макетирования»  является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
 знание  свойств  материалов для макетных работ; 
 знание  художественных  и  эстетических  свойств  простых  объемных тел; 
 умение  увидеть  и  создать  простые  объемные  композиции  в  условиях ограниченного 

пространства  и  плоскости;  
 умение  изготавливать в оперативных материалах простые геометрические тела и 

составлять из них смысловые объемно-пространственные композиции, усиливать акценты 
введением  цветовых пятен в композиционные построения для презентаций;    

 умение  раскрывать  образную  и  пластическую  идею  средствами  композиции  и  
цветовых  пятен;  

 навыки  последовательного  ведения  макетной  работы. 
 
Срок реализации: 
          Учебный  предмет «Дизайн-макетирование» реализуется 1 год. 
      Продолжительность  учебных  занятий по реализации  программы  учебного  предмета 
«Дизайн-макетирование» составляет 33 недели в год. 
 




