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Введение 

Программа предпрофильного курса «Основы графического дизайна» 

предназначена для учащихся 9 класса. 

Программа включает три раздела: 

 «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» 

 «Содержание курса внеурочной деятельности» с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 «Тематическое планирование» 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями  и дополнениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями ); 

3. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. Просвещение, 2014; 

4. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»); 

5. Программой В.В.Литовченко, С.И.Петриной «Основы графического дизайна» - М.: 

Искусство, 2015. 

6. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 



Результаты освоения предпрофильного курса 

 

 
Для построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры дизайнера девятиклассники приобретают в данном 

элективном курсе навыки работы с графическими материалами и компьютером, знания в 

области написания шрифтов, умения стилизации графических изображений. 

Предложенный курс по «Графическому дизайну» расширяет и дополняет сведения по 

базовым, художественным дисциплинам. Он дает ученикам возможность реализовать 

свой интерес к художественно – эстетическому направлению, а также развивать 

интеллектуальные и профессиональные навыки работы в графическом дизайне. 

 

 

 
Содержание предпрофильного курса 

 

Предпрофильный курс «Графический дизайн» направлен на реализацию личностно – 

ориентированного учебного процесса, чтобы ученик смог оценить свой потенциал и 

познакомиться с разными видами и направлениями в области дизайна. 

Цели курса: 

· формирование интереса и положительной мотивации к разнообразными видами и 

направлениями в дизайне. 

· использование компьютера в целях знакомства девятиклассников со средствами 

графического дизайна. 

Задачи курса: 

· сделать процесс обучения более доступным и желательным. 

· расширить и дополнить сведения по базовым художественным дисциплинам. 

· дать ученикам возможность реализовать свой интерес к художественно – эстетическому 

направлению. 

· развить интеллектуальные и профессиональные навыки в графическом дизайне. 
 

 

Тема № 1. Основы графического дизайна. Композиция. Цветоведение. 

Введение в графический дизайн. Виды графического дизайна Композиция. Повторение 

видов композиций. Формальная композиция. Цвет. Свойства цвета. Радуга. 

Тема № 2. Программа Microsoft Office PowerPoint. 

Базовые навыки в программе Microsoft Office PowerPoint. Особенности компьютерной 

графики. Рисование контуров с помощью инструментов «карандаш», 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


«перо». Редактирование композиции, рисование перспективы. Изменение формы 

объектов. Создание объемных объектов. Редактирование изображений. Упражнение 

«Градиенты» 

Тема №3. История дизайна (19 век). 

Развитие дизайна в 19веке. Обзор. Зарождение дизайна как творческой профессии в 

19веке. Промышленная революция 18-19век. Термин «эклектика». Разбор стилей. 

Теоретик и философ искусства Джон Рѐскин (1819-1900). Немецкий архитектор Готфрид 

Земплер (1803-1879). 

Тема №4. Промышленная графика. 

Понятие «Плакат». Виды. Особенности выполнения плаката. Назначение . Шрифт. Цвет. 

Выполнение плаката в формате программы Microsoft Office PowerPoint. Создание проекта 

плаката. Тема «Экология». 

Тема №5. Художественно-конструкторский поиск. 

Понятие «Витрина». Назначение. Виды витрин. Особенности оформления витрин 

(экспонаты, подставки, шрифтовые композиции, подсветки). Стили оформления витрин. 

Название магазина. Этапы художественного проектирования (поиск,   разработка 

эскизы) Проект «Витрина будущего магазина». 

Тема №6. Фотоколлаж. 

Понятие «Фотоколлаж». Виды фотоколлажей. Проект «Фотоколлаж моей семьи». 

Тема №7. Шрифт-основа графического дизайна. 

Шрифт. Типы шрифтов. Задание «Антиаква». Задание «Готическое письмо» 

Тема №8. Эмблема. Баннер. 

Что такое эмблема? Типы эмблем. Функции эмблемы. Выбор темы, поиск. Задание 

«Эмблема моей семьи» 

Что такое баннер? Типы баннеров. Функции баннера Баннер «Мой город». 



Тематическое планирование 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9 на реализацию программы предпрофильного 

курса «Основы графического дизайна» в 9-ом классе отводится 8 часов в год 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

1. 
Основы графического дизайна. Композиция. 
Цветоведение. 

 

1 

2. Программа Microsoft Оffice Power Point 1 

3. История дизайна 1 

4. Промышленная графика 1 

5. Художественно-конструкторский поиск 1 

6. Фотоколлаж 1 

7. Шрифт как основа графического дизайна 1 

8. Эмблема. Баннер. 1 
 Итого 8 
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