




1.ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа «Дизайн интерьера» предназначена для 

общеобразовательных школ.  

Сегодня перед педагогами стоит задача воспитать всесторонне развитого 

,целеустремленного ,способного найти нестандартные пути решения проблем 

,стремящегося к поиску нового гражданина. В этом особо важную роль 

играет искусство. 

Реализация программы предусматривает личностно-ориентированный 

подход к учащимся: учет их возможностей, интересов, развитие творческой 

самостоятельности. Рекомендуется использовать активные методы обучения 

с использованием наглядных пособий. 

Программа предусматривает межпредметные связи с черчением, 

геометрией, технологией. 

1.2 Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины (курса): формирование представления о 

роли дизайна интерьера в современном обществе ,о его функции при 

создании среды с учетом основ композиции , цветоведения и стилей. 

Задачи программы : 

- помочь учащимся профессионально самоопределиться, спланировать и 

реализовать свои планы; 

- освоение  знаний об истории и теории дизайна ; 

- формирование основ пространственного мышления; 

- овладение основами выражения творческой мысли ; 



- развитие у учеников эстетического восприятия, творческого 

воображения, способность видеть нечто иное в повседневных предметах, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание интереса и любви к искусству. 

В результате изучения дисциплины ученик должен: 

Знать: 

 О профессии дизайнера, истории зарождения и развития дизайна; 

 видах дизайна, их особенностях; 

 цветоведении, принципах восприятия цвета и пространства 

человеком; 

 композиции и композиционном центре; 

 о законах перспективы ; 

 требованиях к интерьеру прихожей, детской комнаты, спальни, 

гостиной, кухни, ванной; 

 общих принципах планировки жилища; 

 цветовом решении помещения; 

 меблировке квартиры, жилого дома; 

 роли комнатных растений в дизайне интерьера; 

 использовании в интерьере декоративно-прикладных изделий 

собственного выполнения. 

 

 

 

 

 

 



 

2.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Часы  

Введение в 

курс. 

1.1.Цели и задачи курса. Основные 

требования. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Ознакомление 

с дизайном. 

Профессия 

«дизайнер» 

2.1.Искусство дизайна. Профессия 

«дизайнер» 

2.2История зарождения и развития 

дизайна. Дизайн и его место в культуре. 
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Интерьер 

квартиры,  дома. 

3.1 Стили интерьера 

3.2 Основные функции 

современного интерьера: сон, отдых, 

индивидуальная работа, приготовление 

пищи, прием пищи, санитарная гигиена 

,хранение вещей. 

3.3 Особенности интерьера 

гостиной и кухни. 

3.4.Особенности интерьера детской 

и спальни. 

3.5 Особенности интерьера 

прихожей и  санузла. 

3.6 Цветовое решение помещения. 

3.7 Способы оформления и 

отделки помещения. Оформление стен, 

потолков и пола. 

3.8 Искусство оформления окон. 

Шторы и портьеры в интерьере. 

Меблировка квартиры, жилого дома. 

Комнатные растения в дизайне 

интерьера. Стилевые направления в 

развитии современного мебельного 

производства. 
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