
 
 

 

 

 

  



 

 

 Пояснительная записка 
 

Программа курса «Текстильный  дизайн» ориентирована на учащихся 9 класса, 

интересующихся профессией дизайнера интерьера. 

 

Актуальность данного курса определяется широкими возможностями применения 

полученных знаний. Люди всегда стремились не только построить жилище, защищающее 

их от внешнего мира, но и украсить его, сделать не похожим на другие. Научиться 

правильно и со вкусом оформлять свой дом должен каждый человек. Программа 

направлена на расширение и углубление материала по интерьеру, рассматриваемого в 

программе образовательной области «Технология» в 5-7 классах. 

 

Компоненты курса «Дизайн интерьера» дополняются межпредметными связями по 

информационным технологиям, истории, черчению, рисованию, биологии. 

 

Цель курса: познакомить учащихся с современными подходами в оформлении интерьера; 

способствовать приобретению учащимися знаний и умений, необходимых для 

профессионального самоопределения в данной сфере. 

 

Задачи курса: 
 

- познакомить учащихся с основными требования к интерьеру и приемами его 

декорирования; 

 

- дать представление о возможностях компьютерных технологий в сфере дизайна 

интерьера; 

 

- способствовать формированию элементов дизайн-компетенции учащихся в вопросах 

организации своей бытовой среды;  

 

- развивать у школьников художественный вкус и фантазию, творческую активность. 

 

 Ожидаемые результаты.В результате изучения данного курса учащийся должен 

 

Знать: 
 

- основные требования к интерьеру;  

 

- приемы зонирования и композиционного решения интерьера жилого помещения; 

 

- сведения о гармоничных сочетаниях в интерьере; 

 

- приемы создания индивидуального интерьера. 

 

Уметь: 
 

- составлять планы и выполнять эскизы интерьера с использованием компьютерных 

программ; 

 

- подбирать цветовое решение помещений интерьера; 

 

- изготавливать изделия для оформления интерьера из текстильных материалов, 

 

- оформить индивидуальный интерьер. 



 

Программа предусматривает взаимосвязь теоретических (7 часов) и практических занятий 

(17 часов). Одновременное обеспечение информационным материалом и выполнение 

учащимися творческих практических заданий и эскизов будет способствовать повышению 

интереса к профессии дизайнера интерьера, развитию вкуса, самоуважению и уверенности 

в себе.  

 

 Условия реализации программы 
 

Практические занятия проводятся в мастерской по обработке ткани и компьютерном 

кабинете. 

 

Для реализации программы необходимы: 

 

- современная литература и иллюстрации по оформлению интерьера; 

 

- образцы и эскизы изделий для оформления интерьера; 

 

- мультимедийное обеспечение: программы, CD-диски. 

 

 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

На каждом занятии оценивается выполнение практических заданий: «зачет» или 

«незачет». Итоговой работой по курсу «Дизайн интерьера» является защита творческого 

проекта «Текстиль в интерьере» (4 час.), включающий эскиз интерьера и изделие (или 

макет в масштабе) для его оформления. 

 

Тематическое планирование по разделам 

 

 

№ Раздел Количество часов 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 Введение. История 

интерьера жилого дома. 

2 2  

2 Интерьер современного 

жилого дома. 

10 2 8 

3 Цвет в интерьере 4 2 2 

4 Текстиль в современном 

интерьере. 

8 2 6 

5 Проект 10 2 8 

  34 10 24 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Тематический план элективного курса «Дизайн интерьера»   

 

  

п/п 
урока 

Разделы Наименование тем Форма 
контроля 

Всего 
часов 

1-2 1.  Вводный 

урок – (2 ч) 

Введение. История интерьера 

 жилого дома. 

Фронтальная: 
 устный опрос  

2 

3-4 2.  Интерьер 

современног

о жилого 

дома – (10ч.) 

Интерьер современного жилого 

дома. Понятие интерьера. 

Индивидуальная: 
выполнение заданий 

2 

5-6 Функциональные зоны. Планировка 

квартиры. 

Индивидуальная: 
выполнение заданий   

2 
 

7-8 Композиция в интерьере. Индивидуальная: 
выполнение заданий   

2 

9-10 Роль освещения в интерьере жилья 

и виды освещения. 

Фронтальная: 
 устный опрос 
Индивидуальная: 
  выполнение заданий   

2 

11-12 Элементы декоративного убранства. Индивидуальная: 
  выполнение заданий        

2 

13-14 3.  Цвет в 

интерьере – (4ч) 

Цвет в интерьере.   Индивидуальная:  
выполнение заданий 

2 

15-16 Общая цветовая гамма помещения. Индивидуальная: 
  выполнение заданий        

2 

17-18 3.  Текстиль в 

современно

м интерьере 

- (8ч.) 

Текстиль в современном интерьере.  Индивидуальная:  
выполнение   
лабораторной работы 

2 

19-20 Драпировка оконных и дверных 

проемов 

Индивидуальная:  
выполнение заданий 

2 

21-22 Текстильные изделия для 

декорирования мебели.  

Индивидуальная:  
выполнение заданий 

2 

23-24 Виды декоративно-прикладного 

искусства в современном интерьере 

Индивидуальная:  
выполнение заданий 

2 

25-26 4. Проект -

(10ч) 

Творческий проект. Выполнить 

эскиз оформления окна. 

Индивидуальная: 
выполнение  
практической работы 

2 

27-28 Изготовить изделие для 

оформления интерьера. 

Индивидуальная: 
выполнение  
практической работы 

2 

29-30 Изготовить изделие для 

оформления интерьера. 

Индивидуальная: 
выполнение  
практической работы 

2 

31-32   Изготовить изделие для 

оформления интерьера. 

Индивидуальная: 
выполнение  
практической работы 

2 

 33-34 Защита творческого проекта Защита проекта 2 

Итого 34 



 

 

 

 Содержание программы предпрофильного  курса «Дизайн интерьера» 
 

 

 

№ 

 

 Тема занятия 

 

Практическая работа 

1.  Введение. История интерьера Интернет ресурсы 

2.  Интерьер современного жилого дома. 

Понятие интерьера. Функциональные 

зоны. Планировка квартиры. 

Составить план жилого помещения 

3.  Композиция в интерьере. Выполнить эскиз интерьера 

4.  Роль освещения в интерьере жилья и 

виды освещения. 

Выполнить схему размещения 

осветительных приборов в интерьере. 

5.  Элементы декоративного убранства. Выполнить эскиз светильника (абажура) 

6.  Цвет в интерьере. Выполнить эскиз помещения в цвете 

7.  Общая цветовая гамма помещения. Подбор гармоничного цветового 

сочетания мебели, обоев, текстиля 

8.  Текстиль в современном интерьере. 

Драпировка оконных и дверных 

проемов 

Выполнить эскиз оформления окна 

9.  Текстильные изделия для 

декорирования мебели.  

Выполнение эскизов и образцов 

10.  Виды декоративно-прикладного 

искусства в современном интерьере 

Интернет ресурсы 

11.  Творческий проект Изготовить изделие для оформления 

интерьера 

12.  Защита творческого проекта  

 

1. Введение. 

 Задачи курса «Дизайн интерьера». Основы профессии и задачи дизайна. История 

интерьера жилого дома. 

2.  Интерьер современного жилого дома. 

 Понятие интерьера. Планировка квартиры, зонирование. Композиция в интерьере. 

Элементы декоративного убранства. Роль освещения в интерьере жилья и виды 

освещения. Отделка квартиры. Требования, предъявляемые к материалам, 

используемым в отделке помещений.  

 

Практические задания: 

1. Составить план жилого помещения. 

2. Выполнить эскиз интерьера. 

3. Выполнить схему размещения осветительных приборов в интерьере. 



4. Выполнить эскиз светильника (абажура). 

 

Цвет в интерьере. Влияние цвета на человека. Зависимость цветового решения 

интерьера от назначения и расположения помещения. Общая цветовая гамма 

помещения. 

 

Практические задания: 

1. Выполнить эскиз помещения в цвете. 

2. Подбор гармоничного цветового сочетания мебели, обоев, текстиля. 

3. Текстиль в современном интерьере. Виды текстильных изделий в интерьере. 

Драпировка оконных и дверных проемов: шторы, гардины, портьеры. 

Современные драпировочные ткани. Текстильные изделия для декорирования 

мебели: подушки, покрывала, салфетки, скатерти. Виды декоративно-прикладного 

искусства в современном интерьере. 

 

Практические задания: 

1. Выполнить эскиз оформления окна. 

2. Выполнение эскизов и образцов изделий в различных видах декоративно-

прикладного искусства.  

Изготовить изделие для оформления интерьера (салфетки, скатерть, панно, абажур, 

покрывало, занавески). 

   



 

 

 

 

 

Образовательные ресурсы 
 

Список литературы 

1. Технология элективные курсы. 5-9 кл. Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова. Москва 

2006г. 

2. Технология 10 кл. Текстильный дизайн интерьера. О.В.Павлова. Из-во Волгоград 

2009г. 

3. Журналы «Школа и производство» №№1, 2 1996 г., №№1, 3, 5 1997г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


