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Хьюстон, у нас проблемы
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ДШИ-ДХШ




Цели программы
грамотно донести понятие о дизайн-проектировании

показать роль визуального искусства в дизайне

сформировать графическое мышление
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Проектирование



1 класс, 1 семестр

На основе статической композиции 
создать эффект динамики (вращения) и 
искажения. 

Супрематическая композиция из 
геометрических фигур



1 класс, 1 семестр

Максимальное упрощение природной 
формы без потери узнаваемости 
выбранного объекта. 

Стилизация природной формы 



1 класс, 1 семестр

Стилизация индустриальной  формы

Максимальное упрощение индустриальной формы без 
потери узнаваемости выбранного объекта. 



1 класс, 1 семестр

На основе образа животного создать 
упрощенную стилизацию, один из элементов 
которой будет решен контрформой. 

Контрформа



Подобрать и сгармонировать цветовые 
палитры с целью их применения

в тематическом декоративном натюрморте. 

Колористика

1 класс, 2 семестр



1 класс, 2 семестр

Декоративный натюрморт 
Изобразительное искусство

Эскиз тематического декоративного 
натюрморта на основе предметов быта, 
используя минимальные изобразительные 
средства на тему “Искусство”



1 класс, 2 семестр

Декоративный натюрморт Деревня

Эскиз тематического декоративного 
натюрморта на основе предметов быта, 
используя минимальные изобразительные 
средства на тему “Деревня”



1 класс, 2 семестр

Декоративный натюрморт Музыка

Эскиз тематического декоративного 
натюрморта на основе предметов быта, 
используя минимальные изобразительные 
средства на тему “Музыка”



Бумагопластика



1 класс, 1 семестр

Анализ принципа создания объемной 
пластики посредством надрезов бумаги.

“Грани на плоскости”



1 класс, 1 семестр

Создание асимметричного объемного модуля

и составление линейной, плоскостной, 
круговой,объемной композиции на основеорнамента.

Раппортный орнамент из 
объемных модулей



1 класс, 1 семестр

Путем вырезания стилизованных элементов и 
сворачиванием бумаги вдвое под углом, создать 
абстрактную объемную форму.

Открытка киригами на основе 
геометрических форм



1 класс, 1 семестр

Путем вырезания стилизованных элементов и 
сворачиванием бумаги вдвое под углом, создать 
стилизованную тематическую композицию. 

Открытка киригами тематическая



Пейзаж в технике коллаж ч/б

1 класс, 2 семестр

На основе предоставленной преподавателем 
фотографии сделать упрощенные стилизации 
разных планов пейзажа.



1 класс, 2 семестр

Пейзаж в технике коллаж цвет

На основе предоставленной преподавателем 
фотографии сделать упрощенные стилизации 
разных планов пейзажа.



1 класс, 2 семестр

Объемный пейзаж с открытым 
пространством

Создать пейзаж с открытым пространством, 
наслаивая плоскости планов друг на друга




1 класс, 2 семестр

Объемный пейзаж

с кулисной композицией

Создать объемную композицию, 

наслаивая плоскости планов друг на друга.




Сложная декоративная композиция на 
основе декоративного натюрморта в 
рамках проектирования.


1 класс, 2 семестр

Сложная декоративная композиция 

с глубоким пространством



Компьютерная 
графика



Adobe XD

1 класс, 1 семестр



1 класс, 2 семестр

Adobe Illustrator



2 класс, 1 семестр

Adobe Photoshop



2 класс, 2 семестр

Adobe  InDesign



3 класс, 1 семестр

Adobe  Affter Effects



3 класс, 2 семестр

Adobe  Premier Pro



4 класс

Cinema 4D



Традиции

Современность

!


