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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Данное методическое пособие составлено для помощи преподавателю ДШИ и ДХШ ( 

художественного отделения) при изучении и ознакомлении учащихся с  дизайном. 

В художественных школах в учебных планах среди дисциплин : рисунок, живопись, ДПИ, 

композиция, скульптура, история искусств, нет предмета дизайн. Но жизнь и учащиеся  

нам  диктуют  обратное. Поток  выпускников поступающих в вузы на факультеты 

«Дизайн» говорят о том что такая дисциплина должна быть. Часто ребенок не знает , 

какой отраслью  хотел бы заниматься выбирая профессию , так, как не имеет 

представления о видах  деятельности дизайна.  

Давать детям более углубленное изучение нет возможности, а вносить конкретные 

интересующие детей темы в урок ДПИ возможно. Темы, которые востребованы в 

институтах , колледжах  при вступительных экзаменах, те которые характеризуют 

отрасли дизайна. 

 Целесообразно начинать изучение  с третьего класса художественной школы, когда 

дети имеют представление о композиции , перспективе, имеют первичную 

изобразительную грамоту. При работе  по дополнительной  предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» в третьем классе есть возможность дополнить этими темами любой 

предмет из вариативной части учебного плана ( на пример композиция прикладная ).

Данное пособие прошло пятилетнюю апробацию на базе  ДШИ №1 им. И.О Дунаевского 

города Гуково преподавателем Панасенко Е.В.
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ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН

 Диза́йн (англ. design инженер-конструктор, от лат.

designare отмерять) — это творческая деятельность,
целью которой является определение формальных
качеств промышленных изделий. Эти качества
включают и внешние черты изделия, но главным
образом те структурные и функциональные
взаимосвязи, которые превращают изделие в единое
целое как с точки зрения потребителя, так и с точки
зрения изготовителя. Дизайн стремится охватить все
аспекты окружающей человека среды, которая
обусловлена промышленным производством.
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ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН
 Дизайн — творческий метод, процесс и результат

художественно-технического проектирования промышленных
изделий, их комплексов и систем, ориентированного на
достижение наиболее полного соответствия создаваемых
объектов и среды в целом возможностям и потребностям
человека, как утилитарным, так и эстетическим.

 Дизайн — искусство компоновки, стилистики и украшения.

 Дизайн — творческий процесс создания вещи, в котором
эстетика определяет содержимое (суть), а технологии форму
вещи.

 Дизайн — неразрывная взаимообусловленная связь эстетики
и технологий, в которой эстетика задает содержание (суть)
вещи или процесса, а технологии их форму.
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ИЗ ИСТОРИИ ДИЗАЙНА

 Слово «design» появилось в XVI веке и однозначно

употреблялось во всей Европе. Слово "дизайн"

впервые упомянул в одной из своих работ

итальянец К. В. Скьер. Итальянское выражение

«designo intero» означало рожденную у художника и

внушенную Богом идею — концепцию

произведения искусства.

 Оксфордский словарь 1588 года дает следующую

интерпретацию этого слова: «задуманный

человеком план или схема чего-то, что будет

реализовано, первый набросок будущего

произведения искусства».
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ИЗ ИСТОРИИ ДИЗАЙНА

 В сентябре 1969 года на конгрессе
Международного совета организаций по
дизайну (ИКСИД) было принято следующее
определение: «Под термином дизайн
понимается творческая деятельность, цель
которой определение формальных качеств
предметов, производимых
промышленностью. Эти качества формы
относятся не только к внешнему виду, но
главным образом к структурным и
функциональным связям, которые
превращают систему в целостное единство с
точки зрения, как изготовителя, так и
потребителя».
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ИЗ ИСТОРИИ ДИЗАЙНА

 Современное представление о дизайне в

цивилизованном мире рассматривается

гораздо шире, чем промышленное

проектирование. Известный американский

дизайнер в области рекламы Максиме

Виньелли (Massimo Vignelli) воскликнул:

«Дизайн всеобщ!» И действительно, в любой

области созидательной деятельности

человека, будь то искусство, строительство

или политика мы сталкиваемся с понятием

дизайна.
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ДИЗАЙН КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА:

художественный дизайн —
создание внешнего мира 

сугубо с точки зрения 
эстетики восприятия

(внешние проявления 
формы);

техническую эстетику —
науку о дизайне, 

учитывающую все 
аспекты, и прежде всего 

конструктивность 

(ранний этап становления), 
функциональность 

комфортность 
производства, 

эксплуатации, утилизации 
технического изделия и т. 

д. (современное 
понимание).
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ДЛЯ ДИЗАЙНА АКТУАЛЬНО МНОЖЕСТВО НАПРАВЛЕНИЙ

ОТРАСЛИ ДИЗАЙНА: 
Промышленный дизайн

 1.орудия труда 

 2.механизмы 

 3.бытовая техника 

 4.Транспортный дизайн 

 5.Дизайн мебели 

 6.дизайн одежды

 7.дизайн обуви 

 8.дизайн бижутерии и аксессуаров 

Дизайн среды 

 1. Дизайн городской среды

 2. дизайн навигационный 

 3.дизайн интерьеров 

 4.световой дизайн 

 5.Ландшафтный дизайн

Колористика и суперграфика

 1.Дизайн процессов 

 2.фирменные стили 

 3.дизайн церемоний 

 4.дизайн-программы 

3D дизайн 

 1.3D Анимация 

 2.дизайн интерьеров

 3.3D Презентация 

 4.Графический дизайн 

 5.шрифты 

 6.полиграфия 

Веб - дизайн 

 1.Визуальная идентификация 

 2.товарные знаки 

 3.визуальные коммуникации 

 4.мобильный дизайн 9



ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА

Промышленный дизайн          

бытовая техника
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА
Промышленный дизайн 

посуда
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА

Промышленный дизайн          

Транспорт
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА

мебель
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА

Одежда 
1.Офисно-делова 

2.Празднечно-модельная 

3.Спортивная 

4.Домашняя

5.Сценическая (театральная)
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ОТРАСЛИ ДИЗАЙНА

Обувь
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА
Дизайн  внешней среды 

(ландшафтный дизайн)
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА

внутренний дизайн . дизайн интерьеров
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА

Графический дизайн        

шрифты(книжная графика)
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА
Графический дизайн        

Реклама, открытка, визитка , печатная 
продукция.
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ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА
Графический дизайн        

товарные знаки

20



ОТРАСЛИ    ДИЗАЙНА

Графический дизайн        
упаковка
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
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ЭКСЛИБРИС

 Эксли ́брис (от лат. ex libris «из книг») — книжный знак,

наклеиваемый владельцами библиотек на книгу,

преимущественно на внутреннюю сторону переплета.

Разновидность экслибриса, оттиснутого на корешке или

сторонке переплётной крышки книги, называется

суперэкслибрисом.
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ЭКСЛИБРИС
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ШРИФТ
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НАТУРАЛЬНЫЕ И СТИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ
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ТЕХНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТИЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ
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СТИЛИЗАЦИЯ 

БАБОЧЕК
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ГРИБЫ
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ГОРОД
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ДЕРЕВЬЯ
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ПЕРЬЯ
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СОВЫ
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ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ
История костюма

позднее средневековье                                                  рококо 18 век

романтизм                                                                     конец 19 века                           старорусский

(крестьянский)    
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ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
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СТИЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ
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СТИЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ
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СТИЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ И РАСТЕНИЙ
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ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ  

40


