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ВВЕДЕНИЕ 

Учебным планом и программой теоретического обучения по специальности: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ отводится по тео-

ретической части 23 часа. 

Обучающиеся должны знать: 

- перспективные и композиционные понятия; 

- элементы цвета; 

- стилевые разновидности; 

- виды и направления профдеятельности дизайнера; 

В процессе изучения темы у обучающихся должны сформироваться опреде-

лённые знания и умения. 

знать: 

 способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами 

и сухими строительными смесями; 

 основные стили дизайна интерьеров; 

 технологии устройства декоративных и художественных мозаичных по-

верхностей с применением облицовочной плитки 

 знать основные принципы сочетания цветов; 

 знать законы и приемы композиции  

уметь: 

 пользоваться установленной технической документацией; 

 подбирать цветовое решение интерьера; 

 использовать правило золотого сечения в дизайне помещений 

 оклеивать поверхности различными материалами в соответствие со сти-

лями и особенностями интерьера 

Необходимо развивать у обучающихся любовь к избранной профессии, воспи-

тывать трудовую дисциплину, прививать чувство ответственности и уважения к 

старшим.  

Правильно организовывать рабочее место. 

Формирование убеждений и потребности в новых знаниях, умениях и навыках 

возможно лишь в условиях активного обучения, которое исключает пассивность, 

способствует целям, содержанию, условиям образования, а также росту качества 

профессиональной подготовки. Повышать качество профессиональной подготовки 

сегодня невозможно без умения создавать и внедрять новые (нестандартные) уроки 

и подходы в обучении.  

  



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема занятия: Дизайн. Виды и направления профдеятельности дизайнера. 

Цели урока:  
Общедидактическая: восприятие обучающимися и первичное закрепление ими но-

вого учебного материала. 

Образовательная: дать обучающимся понятие об искусстве дизайна его основных 

законах. 

Задачи:  
1. Познакомить с видами дизайна, профессией дизайнера, дизайном интерьера;  

2. Познакомить с требованиями к проектированию объектов дизайна;  

3. Обобщение полученных знаний.  

Развивающая: развивать у обучающихся умение анализировать, делать обобщения 

и выводы. 

Задачи:  
1. Формирование умений выделять главное;  

2. Развитие познавательного интереса к предмету; 

3. Формировать познавательный интерес к творчеству, творческим видам дея-

тельности; 

4. Развивать ассоциативное, образное, творческое мышление, эстетический вкус.  

Воспитательная: способствовать развитию творческого начала у обучающихся. 

Задачи:  
1. Воспитывать уважительное отношение к интеллектуальному и творческому 

труду дизайнера;  

2. Воспитывать эстетический, художественный вкус и желание грамотно выби-

рать и создавать жизненное пространство согласно своему видению окружа-

ющего мира. 

Вид – урок – знакомство. 

Тип – изучение нового материала  

Междисциплинарные связи: учебно-междисциплинарные прямые связи: история, 

мировая художественная культура, изобразительное искусство.    

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.  

Методы работы: беседа, объяснительно – иллюстративный.  

Оборудование: дидактический материал, мультимедийная презентация.  



ЭТАПЫ ЗАНЯТИЯ 
 

1. Организационный момент. 
Приветствие. Проверка готовности обучающихся к уроку. 

Настрой обучающихся на работу. Сообщение темы урока. Представление це-

лей, методов и форм работы. 

2. Объяснение новой темы. 
Слово преподавателя о дизайне, как новом виде художественно – конструк-

тивной профессиональной деятельности 

Притча. 

Позвольте рассказать вам любопытную притчу о двух неразлучных соседях. 

Рассказывают, что в небольшом городке, на юге Англии жил ремесленник, который 

изготавливал для продажи кухонные ножи. Жители охотно раскупали их, но со вре-

менем в каждом доме был такой нож, и ремесленнику стало трудно продать свою 

продукцию. Тогда он обратился к художнику и тот придумал нож с очень красивой 

ручкой. Ремесленнику удалось быстро продать с десяток красивых ножей, но тем 

дело снова застопорилось. Тогда он обратился к дизайнеру. И вот что из него вы-

шло. Дизайнер тоже первым делом обратил внимание на ручку ножа. Но в отличии 

от художника, он думал не только о красоте, сколько об удобстве, и своей цели до-

стиг. Ножом с новой рукояткой было удивительно легко работать, рука не уставала, 

было приятно держать его в руке. Жители городка быстро оценили достоинство но-

винки и все ножи отложили в сторону. Они стали на перебой заказывать ножи с но-

вой рукояткой. Затем дизайнер предложил делать нож из прочной стали. Новые но-

жи можно было не так часто затачивать. И чтобы не тормозить работу ремесленни-

ку, дизайнер предложил красить ручку в коричневый цвет. 

Вопрос: Для чего? Кто ответит? 

- Нож с такой ручкой легко терялся в картофельных очистках, и жители были 

вынуждены снова и снова обращаться к мастеру за новыми ножами. Замысел  ди-

зайнера  был  точен: через  форму и функцию к  экономической  выгоде. 

Ремесленник был доволен. Он даже перенёс свою мастерскую поближе к дому 

дизайнера, так как ему были нужны советы и помощь, и стали они жить не разлей 

вода. Затем дизайнер придумал нож для чистки рыбы, топорик для рубки мяса, осо-

бое приспособление для резки хлеба и много всяких полезных мелочей. С тех пор 

так и повелось, если увидел успешную мастерскую, то ищи поблизости дом дизай-

нера. 

Так что такое дизайн? Обратите внимание на доску. Зачитайте определение. 

Дизайн от англ. Design – проектировать, чертить, задумать, а также проект, 

план, рисунок. 

Дизайн – это придумывание, разработка новой, удобной для человека и краси-

вой предметной среды. Это   проектирование   объектов,  в  которых   форма   соот-

ветствует   назначению,   соразмерна   фигуре   человека,  экономична, удоб-

на   и  при   этом  красива. 

Изобразительно-выразительными  средствами  дизайна  являются: точка;   тек-

стура;  объём;   линия;   цвет;   пропорции;  фактура;  форма;   масса;  пространство.   

Издавна  ремесленник  изготавливал  вещь,  так  как  учила  его  тради-

ция.  Но  19 век открыл  эпоху  технической   революции.   



Именно  к  этому  времени  можно  отнести  рождение  профессии – дизайнер. 

В   1851г.  состоялась   первая   Промышленная   выставка   в  Лондоне,  кото-

рая  показала,  что  разработка   промышленной  продукции   нуждается  в   специ-

альных  художниках,   которые  могли  бы  придать  вещам,  сделанным  с  помо-

щью  машин, привлекательную  форму. 

  В  1919г.  в  Германии  было  открыто  учебное  заведение,  которое  готови-

ло   художников  для  работы  в  промышленности.  Называлось  оно  «Ба-

ухауз».  В  нём  преподавали  знаменитые   художники  и  архитекторы  Валь-

тер  Гропиус, Василий  Кандинский,  Пауль  Клее. В  России  в  начале  20в  дизай-

неров  учили  во  ВХУТЕМАСЕ (Высшие  художественно-технические  мастерские). 

Дизайнер – человек занимающийся дизайном. Это  художник – конструк-

тор,  который  занимается   проектированием   предметов. Дизайнеры- знающие лю-

ди и умеющие придумывать новые формы вещей и помещений, предметов. Чтобы 

стать дизайнером, нужно хорошо считать, хорошо рисовать, но самое главное уметь 

очень внимательно наблюдать за тем, что и как делают люди. Ведь вы должны дога-

даться, что будет удобно человеку, а что начнет его стеснять. 

Дизайнерская  подготовка   необходима  людям  многих   профессий; парик-

махерам, визажистам, модельерам, флористам,  инженерам  и  т.д. 

Издавна  ремесленник  изготавливал  вещь,  так  как  учила  его  традиция.  Но 

19 век открыл  эпоху  технической   революции.   

Именно  к  этому  времени  можно  отнести  рождение  профессии – дизай-

нер. Если какая-нибудь вещь была удобной, красивой или созданная дизайнером 

приятной, то говорят хороший дизайн. Мы  с  вами  живём  среди  вещей.  Они 

должны  быть  удобны,  полезны,  доступны  и  обязательно  красивы.  Объекты  ди-

зайна,  так  же  как  и  произведения  искусства,  отражают  время,  уровень  техни-

ческого   прогресса. Такая оценка в равной степени может относиться к автомобилю, 

и мебели, к кораблю, игрушкам и одежде. Существует огромное количество видов 

дизайна. С некоторыми из них вы уже знакомы, с какими-то познакомимся сегодня. 

Основными видами дизайна считаются (ответы класса): 
Промышленный дизайн.  

Это  конструирование  станков,  транспортных средств,  бытовых  прибо-

ров,  посуды,  мебели  и  мн.  др. Дизайнеру  необходимо позаботиться  о  том,  что-

бы  форма  всех  этих  изделий  была  удобной,  соразмерной  человеку  и  краси-

вой.  На  примере  автомобиля   можно  рассмотреть  стили  и направления  в  инду-

стриальном  дизайне.  Автомобили  отражают  культуру  и  социальные  особенно-

сти  среды,  время  и  страну,  в  которой  они  были  сделаны. 

Графический дизайн. 

Это  промышленная  графика (этикетки,  упаковка  товаров,  открытки,  кон-

верты  и  др.).   Различные  оформительские  изобразительные  и  шрифтовые  рабо-

ты,  разработка  графического  стиля  учреждения,  графическая   реклама  продук-

ции,  оформление  буклетов,  бланков,  этикеток,  визиток. 

Особая  область  графического  дизайна - дизайн  книги  или  её  художествен-

ное  конструирование,  заключающееся  в  создании  книжного оформления  и  кон-

струкции  книги  в  целом, 

 

 

 



Веб – дизайн. 

Дизайн сайтов и их отдельных элементов, создание графических рекламных 

материалов в Internet. 

Дизайн сред.  

Дизайн экстерьера, дизайн интерьера, экологический дизайн, ландшафтный 

дизайн, фито – дизайн 

Дизайн экстерьера.  

Очевидно, что выбор дизайна экстерьера (внешнего вида) здания будет зави-

сеть от того, что это за здание и для каких целей оно предназначено. Это может 

быть загородный коттедж, небольшая гостиница, ресторан, кафе, офисное здание 

или что-то ещё. 

Работы по созданию дизайна экстерьера призваны сделать внешний вид зда-

ния приятным глазу и гармонично сочетающимся с окружающей средой. 

Дизайн интерьера. 

Интерьер от французского Interieur т.е. внутренний - архитектурное, внутрен-

нее пространство здания. Дизайн интерьера – это проектирование, отделка и обста-

новка внутренних помещений зданий. 

Основной целью архитектуры на всём пути её развития, оставалось воссозда-

ния внутри здания, в каждом помещении, уникальной среды для человека, которая 

соответствовала бы его практическому и эстетическому назначению. 

Каждому человеку свойственно стремиться к лучшему. С каждым днем повы-

шаются требования к комфорту и качеству окружающего мира, развиваются техно-

логии и повышается уровень жизни. Буквально недавно, человек не мог и мечтать о 

том, что сегодня является стандартом нашей жизни. Возросли запросы, но наряду со 

спросом развивается и рынок предложений, внося новые материалы и возможности 

для реализации современного дизайна интерьера. 

Ландшафтный дизайн. 

Задача такого мастера – создать особую реальность на обычном участке земли, 

продумать, как должен выглядеть здесь каждый сантиметр, распланировать, выса-

дить растения, разбить дорожки и цветники, сделать грамотное освещение, устроить 

поливочную систему, зону отдыха, детскую площадку. Раньше таких работников 

называли устроителями садов и парков. Плодов труда ландшафтного дизайнера 

приходиться ждать много месяцев. 

Экологический дизайн. 

Экодизайн - это абсолютно новое направление в дизайне, появившееся не так 

давно. 

Экодизайн определяют как направление в дизайне, базирующееся на идее за-

щиты окружающей среды. Экодизайн - естественная красота. Этот стиль восходит 

своими корнями к скандинавскому и японскому минимализму. 

Основными принципами экодизайна являются: 

Использование натуральных, желательно быстро возобновляемых материалов, 

производство которых не влияет негативно на экологию (например, бамбук, кото-

рый очень быстро растет). 

Нетоксичность, гипоаллергенность материалов. 

Использование энергосберегающих технологий. 

Дизайн имиджа человека (визаж, или искусство макияжа, дизайн причесок, 

дизайн одежды, обуви, аксессуаров). 



Арт – дизайн.  

Это   проектирование   таких  объектов,  которые  не  имеют   прямого   функ-

ционального   назначения,  но  будучи   созданными,  эти   объекты  будут  отве-

чать  высоким  требованиям,  предъявляемым   к  произведениям   искусства.  Объ-

екты  кажущиеся  совершенно   бесполезными,   могут  приобретать  значи-

мость  как  скульптура, памятник, сувенир 

Создание   новой  вещи – сложный  творческий  процесс,  в  котором  участ-

вуют  различные  специалисты:  учёные,  инженеры  и  дизайнеры.  Роль  дизайне-

ра  очень  велика.  Он  задумывает  вещь,   не  только   форму,  но  и  характер  поль-

зования. Дизайнер  должен  иметь  широкий   кругозор,  большую  культу-

ру,  ему  необходимо  чувство  истории,  он  должен   разбираться   в  современ-

ных  технологиях. 

От чего зависит форма? (От  функции  предметов,  которые они  выполняют). 

Например,   ложка   должна   быть  удобна,   что  бы  ею   есть.  Она  должна  быть 

соразмерна   руке   и  рту  человека.  Но  она   должна  быть  ещё  и  красивой. 

Если какая-нибудь вещь, созданная дизайнером, была удобной, красивой или 

приятной, то говорят хороший дизайн. 

Такая оценка в равной степени может относиться как к автомобилю, мебели, к 

кораблю, игрушкам и т.д., так и к дизайну интерьера. 

Принципы дизайна 

Эстетические - гармония, цветовое оформление, выбор стиля. 

Эргономические (функциональные) - удобство пользования ( привести приме-

ры из жизни, объяснить что происходит при нарушении одного из требований в 

пользу другого). 

Гармония - согласованность предметов. Именно этим занимаются хозяйки, со-

здавая и поддерживая в доме чистоту и уют, согревая своими чувствами простран-

ство дома, одушевляя своим вниманием каждую вещь. 

3.Закрепление материала.  

«Ромашка» (на лепестках импровизированного цветка слова обозначающие 

понятия по новой теме: дизайн, дизайнер, стиль и т.д.) 

4. Практическая работа.  
Эскиз дизайна интерьера. 

5. Итог урока. Выставление оценок. 

6. Домашнее задание. Закончить работу. 
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Приложение 2 

Примеры выполнения эскиза дизайна интерьера.  

 

 

  



 


