
Предпосылки 

и

итоги реализации 

предпрофессиональной 

программы «Дизайн»

в ДХШ №1 г. Ангарска



Отделение архитектуры и дизайна было создано 

в ДХШ №1г. Ангарска еще в начале 90-х                   

с приходом в школу преподавателей, 

профессиональных архитекторов и дизайнеров.

В 1996 году была разработана программа 

«Развитие творческого потенциала детей 

средствами изобразительного искусства, 

архитектуры и дизайна».



Эта комплексная программа  предполагала начинать обучение детей с  
4 лет в студии раннего эстетического  развития «Палитра»



затем обучение продолжалось на подготовительном отделении,  возраст 
детей 7-10 лет 



Далее обучение  в художественной школе на архитектурно-дизайнерском 

отделении и непосредственная подготовка к поступлению в ВУЗ на 

профориентационном отделении в студии «Творчество», в возрасте 16-17 

лет. 





Внедрение новых предпрофессиональных 
программ «Архитектура» и «Дизайн» в учебный 
процесс художественных школ, не стало для 
нас неожиданностью . 

Практически сразу, как только вышли новые 
федеральные государственные требования 
(ФГТ) к реализации программы «Дизайн», мы 
занялись её разработкой и с 2014 года ДОПП 
«Дизайн» успешно реализуется в нашей школе. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения.



Появление новых программ в системе 

ДШИ, введение новых образовательных 

технологий и форм организации 

образовательного процесса

стало насущной задачей для решения 

проблемы модернизации 

художественного образования.

Технология проектного обучения лежит в 

основе образовательных  программ 

«Дизайн» и «Архитектура». 



Древняя китайская пословица гласит:

Скажи мне  - и я забуду

Покажи мне  - и я запомню

Вовлеки меня - и я научусь

Метод проектного обучения  

предполагает , что все совокупные 

действия учащихся , в их определенной 

последовательности  направлены на 

решение поставленной проблемы   и 

оформление этого решения  в виде  

создания итогового продукта.



В 2020 году в ДХШ №1 был первый выпуск 
учеников закончивших  обучение по 
предпрофессиональной программе «Дизайн»



Результаты освоения программы предмета 
«Основы дизайн -проектирования»: 

-знание закономерностей построения художественной 

формы;

-знание принципов сбора , систематизации и 

способов применения подготовительного материала;

-знание современных принципов, методов и приемов 

работы над дизайн -проектом;

-умение использовать основные техники и материалы;

-овладение языком графического дизайна

-навыки в работе с графическими приемами



Преподаватель высшей категории Провилкова Ольга Александровна, 

предмет «Основы дизайн-проектирования»







Преподаватель первой категории Ганева Вероника Сергеевна,

предмет «Основы дизайн-проектирования»



Начальный вариант



Преподаватель первой категории Водяскина Виктория 
Викторовна, предмет «Основы дизайн-проектирования»



Предмет компьютерная графика, 
преподаватель первой категории 
Ануфриева Анастасия Владимировна

Цель предмета:
Расширить палитру графических средств с 
помощью освоения компьютерных 
технологий и программ.
Основные задачи предмета:
Научить учащихся качественно ретушировать 
собственные рисунки и фотографии
Научить создавать многослойный коллаж
Обучить базовым приемам рисования 
компьютерными кистями и простыми 
формами
Обучить базовым приемам работы со 
шрифтами







Профориентационная студия «Творчество», преподаватель 

высшей категории Ширшова Ирина Петровна. 

Довузовская подготовка по направлениям:

Архитектура 

дизайн архитектурной среды

графический дизайн

дизайн одежды



Академический Рисунок



Графическая объемно-пространственная 

композиция



Графическая объемно-пространственная 

композиция



стилизация



Эскизы моделей одежды



Спасибо за внимание!


