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Введение
Интерьер - неотделимая часть архитектуры, это внутреннее пространство
здания, а также убранство помещений. История интерьера начинается с
истории поселений человека. Но интерьер - это еще и неотделимая часть нашей
жизни. Дома и на работе, в магазинах и кинотеатрах, в санатории и в гостинице,
и даже в метро - везде нас окружает интерьер. Задачи его могут быть
совершенно разнообразны. Он может восхищать, радовать, шокировать или
успокаивать. Главное он дарит эмоции людям. Хорошо продуманный,
интересный, необычный интерьер никого не оставит равнодушным.
Дизайн - 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 в единое целое, как с точки
зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя.
Дизайн проник практически во все сферы нашей жизни, не исключение и
интерьер. Интерьер (от франц. interieur - внутренний) - внутреннее
пространство помещения. Функциональное назначение интерьера определяет
его архитектурное решение (размер, пропорции и т.д.) и характер убранства,
которые в свою очередь служат художественной выразительности интерьера.
Методическое пособие – это издание, предназначенное в помощь
педагогам для практического применения на практике, в котором основной
упор делается на методику преподавания. В основе любого пособия лежат
конкретные примеры и рекомендации.
Главной Задачей методического пособия является оказание практической
помощи педагогам и методистам образовательного учреждения в приобретении
и освоении передовых знаний как теоретического, так и практического
характера
Главными требованиями к методическим пособиям является:
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-Информативность, максимальная насыщенность (не должно быть общих
фраз).-Ясность и четкость изложения (популярность).
-Ясность структуры.
-Наличие

оригинальных

способов

организации

соответственной

деятельности.
-Наличие либо новых методических приемов форм деятельности, либо их
нового сочетания.
-Наличие

подтверждения

эффективности

предлагаемых

подходов

примерами, иллюстрациями.
Объект исследования: методические пособия
Предмет исследования: методические пособия по дизайн интерьеру
Цель: Разработать дизайн - макет иллюстрированного пособия
Задачи, требующие решения:
-Особенности вербального и визуального восприятия у подростков
-Типы и виды учебно-методических материалов прикладных дисциплин в
старшей школе
-Аналитический обзор учебно-методических материалов прикладных и
творческих
-Концептуальная основа иллюстрированного пособия по

основам

дизайна интерьера
- Разработка структуры и содержания
- Разработка дизайн - макета иллюстрированного пособия
Методы исследования: для достижения цели были использованы
теоретические и эмпирические методы исследования.
Теоретические

методы:

анализ

разных

методических

пособий

и

особенности визуализации у школьников
Эмпирические

методы:

визуальное

изучение

существующих

методических пособий по дизайн интерьеру
Практическая значимость состоит в разработке методического пособия
по дизайн интерьеру
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Предлагаемая работа состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка и приложения.
В

первой

главе

исследования

рассматривается

особенности

визуализации, типы и виды учебно- методических материалов и аналитический
обзор.
Во второй главе рассматривается концептуальная основа, разработка
структуры и содержания и разработка дизайн- макета .
В заключении работы формулируются выводы о проделанной работе.
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Глава 1. Теоретические основы разработки методических материалов для
старших школьников
1.1 Особенности вербального и визуального восприятия у подростков
Термин

«визуализация»

воспринимаемый

зрительно,

происходит

от

латинского

наглядный.

Ощутимая

visualis

–

потребность

в

качественном представлении информации возникать в эпоху Возрождения, с
появлением больших количеств данных и визуальной информации из
географии, астрономии, геометрии, статистики и других наук.
В первой половине XIX века наблюдался значительный рост работ, в
которых использовалось графическое отображение данных. К середине века
были изобретены все основные типы представления данных: столбчатые и
круговые диаграммы, гистограммы, линейные графики, графики временных
рядов, контурные диаграммы и т. д. Тенденция роста пошла на спад в начале
XX века, уступив место точной математике. Тем не менее, именно в этот
период стали появляться учебники и курсы по графическим методам
представления данных, а сами графики стали использоваться не только для
представления результатов, но и для исследования информации и выдвижения
гипотез в астрономии, физике, биологии и других науках.
Проблема развития учебных способностей обучающихся всегда являлась
актуальной. Известно, что темп человеческого развития замедляется с годами, и
упущения в раннем возрасте невосполнимы на последующих этапах
возрастного становления. И чем полнее будут реализованы потенциальные
возможности ребенка, тем больших успехов личность сможет добиться в
жизни[14].
Одной из эффективных технологий активизации обучения является метод
визуализации учебной информации, образовательное значение которого
достаточно велико и отвечает современным требованиям. Что же такое
визуализация?
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Образовательный процесс строится на передаче информации, поэтому и
роль наглядного представления информации в обучении велика. Принцип
наглядности является одним из ведущих в педагогике. Использование таблиц,
схем,

рисунков

способствует

быстрому

запоминанию

и

осмыслению

изучаемого материала.[1] С учетом современных технических возможностей
идея визуализации информации в процессе обучения приобретает новые черты.
Визуализация - (в широком понимании) - это процесс представления
данных в виде изображения с целью максимального удобства их понимания.
Технологии

визуализации

учебного

материала

основываются

на

значимости визуального восприятия для человека, ведущей роли образного
восприятия в процессах познания и осознания все более необходимой
подготовки человека и его сознания к условиям визуализирующегося мира и
увеличения информационной нагрузки.
Технология

визуализации

учебной

информации

выступает

как

современная педагогическая технология и используется многими педагогами в
современных

образовательных

учреждениях.

Визуализации

учебной

информации - это система, включающая в себя следующие аспекты:
-комплекс учебных знаний;
-визуальные способы их представления;
-визуально-технические средства передачи информации;
-набор психологических приемов использования и развития визуального
мышления в процессе обучения.
Технология

визуализации

учебного

материала

основывается

на

положениях о значимости визуального восприятия для человека в процессе
познания мира, ведущей роли образа в процессах восприятия и понимания,
необходимости подготовки сознания человека к деятельности в условиях все
более «визуализирующего» мира и увеличения информационной нагрузки.
Системная мыслительная деятельность человека выражается различными
знаковыми системами: языковыми; символическими; графическими. Различные
типы моделей - представления знаний в сжатом виде соответствуют свойству
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человека мыслить образами. Изучение, усвоение, обдумывание текста – это как
раз и есть составление схем в уме, кодировка материала. При необходимости
человек может восстановить, «развернуть» весь текст.
Принцип

визуализации

учебного

материала

предполагает

учет

следующих закономерностей:
-учебный материал, расположенный компактно в определенной системе,
лучше воспринимается;
-выделение

в

учебном

материале

смысловых

опорных

пунктов

способствует эффективному запоминанию.
-компактно изложенный материал может помочь более предметно
усвоить-словесное сообщение или построить ответ на поставленный вопрос;
-способствовать развитию воображения и фантазии;
-выявить характер индивидуального восприятия и переработки учебной
информации;
-активизировать познавательный интерес;
-сконцентрировать внимание на чем-то важном; переключить внимание
на объект;
-вызвать определенные ассоциации;
-развить способности к анализу и сравнению;
-организовать тренировку внимательности и наблюдательности;
-сформировать способности делать выводы и логические умозаключения;
-сформировать способности видеть и проводить аналогии, осознавать и
обосновывать свою точку зрения, аргументировать свою позицию, закреплять
изученный материал;
-развить критическое мышление;
-интегрировать новые знания;
-проконтролировать

-

полноту

и

характер

усвоения

переданной

преподавателем информации;
-связать полученную информацию в целостную картину о том или ином
явлении или объекте.
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Принцип визуализации вытекает из психологических закономерностей, в
соответствии с которыми эффективность усвоения повышается,

-

если

наглядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и
когнитивную функцию, то есть используются когнитивные графические
учебные элементы. Вследствие чего к процессу усвоения подключается
«образное» правое полушарие. В то же время «опоры» (рисунки, схемы,
модели), компактно иллюстрирующие содержание, способствуют системности
знаний. Известно, что учебный материал большого объема запоминается с
трудом[3, 18].
В учебном процессе всегда применяли самые разные виды наглядности.
Роль их в процессе обучения исключительна. Особенно в том случае, когда
использование наглядных средств не сводится к простому ·иллюстрированию с
целью сделать учебный курс более доступным и легким для усвоения, а
становится органичной частью познавательной деятельности обучающихся,
средством формирования и развития не только наглядно-образного, но и
абстрактно-логического мышления.
В образовательном процессе сложилось несколько техник визуализации
учебной информации.
1. Таймлайн (от англ. Timeline - буквально «линия времени») – это
временная

шкала,

последовательности

прямой
-

отрезок,

наносятся

на

события.

который

в

Линии

или

хронологической
ленты

времени

используются при работе с биографиями или творчеством писателя, а также для
формирования у учащихся системного взгляда на исторические процессы.
Другая сфера использования таймлайнов - управление проектами. Таймлайны в
проектной деятельности помогают участникам видеть этапы реализации
проекта, сроки его окончания.
2. Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей,
ассоциативная карта, mind - map) — это графический способ представить идеи,
концепции, информацию в виде карты, состоящей из ключевых и вторичных
тем. То есть, это инструмент для структурирования идей, планирования своего
9

времени, запоминания больших объемов информации, проведения мозговых
штурмов.
3. Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки)
– это способ визуализации информации при помощи графических символов,
просто и понятно отображающих ее содержание и внутренние связи. Техника
скрайбинга была изобретена британским художником Эндрю Парком.
Выступление

в

технике

скрайбинга

-

это

прежде

всего

искусство

сопровождения произносимой речи «на лету» рисунками фломастером на белой
доске (или листе бумаги). Как правило, иллюстрируются ключевые моменты
рассказа и взаимосвязи между ними. Создание ярких образов вызывает у
слушателя визуальные ассоциации с произносимой речью, что обеспечивает
высокий процент усвоения информации.
4. Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и
знаний. Основными принципами инфографики являются содержательность,
смысл, легкость восприятия и аллегоричность. Для создания инфографики
могут использоваться таблицы, диаграммы, графические элементы и т.д.
Двадцатый век по праву можно назвать текстовой цивилизацией.
Представление информации выражается в детальном описании явлений, в
больших

текстах

размышлений.

В

и

подробном

двадцать

изложении

первом

веке

ситуаций,

мы

умозаключений,

становимся

свидетелями

становления цивилизации изображений. В повседневной жизни постоянно
сталкиваемся с визуализацией информации: схемы (например, схема линий
метро или схема достопримечательностей города), карты, пиктограммы
(например, информационные дорожные знаки или знаки сервиса). Все это наглядное представление информации, но инфографикой они не являются.
Инфографика предполагает сворачивание больших объемов информации
и

представление

ее

в

более

интересном

и

компактном

виде.

Это

иллюстрированные таблицы на страницах учебных пособий, схемы, таблицы
или карты можно назвать образцами учебной инфографики.
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Попытки

визуализации

учебной

информации

предпринимались

педагогами-новаторами еще в советские времена. Так, например, известную
технологию

опорных

конспектов

Виктора

Федоровича

Шаталова

по

формальным признакам можно сравнить с инфографикой. В основу методики
В.Ф.

Шаталова

было

положено

развернутое,

образно-эмоциональное

объяснение учителем материала (создание блока вопросов), а также сжатое
изложение

учебного

материала по

опорному плакату

-

озвучивание,

расшифровка закодированного с помощью разнообразных символов основных
понятий и логических взаимосвязей между ними. Опорные схемы В.Ф.
Шаталова,

их

смысл,

были

образовательного процесса и

известены

непосредственным

участникам

самостоятельное изучение материала по

«чужому» опорному конспекту было весьма затруднительным[6, 4]
В современном образовании идеально выполненная инфографика
представляет собой законченный информационный блок, который можно
·усвоить

самостоятельно, - без чьей-либо помощи (комментарии преподавтеля),

причем весьма эффективно. Инфографика позволяет говорить на языке образов
и ассоциаций, что соответствует как наглядно-образному типу мышления
человека, так и особенностям восприятия информации.
Основная функция инфографики - информировать, представлять большой
объем информации в организованном виде, удобном для восприятия.
По характеру представляемых данных различают такие категории
инфографики:
-числа в картинках: наиболее распространѐнная категория, которая
позволяет сделать числовые данные более удобоваримыми;
-расширенный список: статистические данные, линия времени, просто
набор фактов, который может быть визуализирован;
-процесс и перспектива: служит для визуализации сложного процесса или
предоставления некоторой перспективы. Может вообще не содержать числовых
данных.
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-статичная инфографика - одиночные изображения без элементов
анимации;
-динамическая

инфографика

инфографика

-

с

анимированными

элементами. -Основными подвидами динамической инфографики являются
видеоинфографика, анимированные изображения, презентации;
-интерактивная инфографика - вид инфографики, в котором пользователю
предлагается управлять отображением данных.
-аналитическая

инфографика

графика,

-

подготавливаемая

по

аналитическим материалам, аналитика проводится по данным экономических

-

показателей и исследований;
-новостная

инфографика

инфографика,

-

подготавливаемая

под

конкретную
-новость в оперативном режиме;
-инфографика реконструкции - инфографика, использующая за основу
данные
-о

каком-либо

событии,

воссоздающая

динамику

событий

в

хронологическом порядке.
В практике использования инфографии в учебном процессе могут быть
следующие задания для обучающихся:
-опиши представленного персонажа (событие) в картинке или рисунке;
-представь данные в табличной форме и предположи, как они будут
изменяться в дальнейшем;
-составь рассказ (план);
-дополни недостающие в тексте данные, используя инфографику.
Целенаправленное

восприятие

с

использованием

инфографики

предполагает запоминание информации с опорой на графические образы;
отображение существенных для понимания сторон изучаемого материала;
способ делиться знаниями и результатами обучения; способ обработки данных
исследований; развитие критического мышления; формирование навыков
функционального чтения.
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Работа с инфографикой может идти в двух - направлениях:
-анализ инфографики, созданной учителем или преподавателем;
инфографики

-создание

обучающимися,

под

руководством

преподавателя, на основе имеющихся данных (в ходе проектной деятельности,
по изученному материалу).
В первом случае методика работы с инфографикой строится так же, как и
работа

с

наглядным

пособием.

Обучащимся

предлагаются

задания,

направленные на анализ информации, сопоставление приведенных фактов,
формулировка выводов, обобщение и постановка вопросов к представленной
информации.[3, 10.]
Использовании инфографики в образовательном процессе позволяет
решить целый ряд педагогических задач: обеспечение интенсификации
обучения, активизации учебной и познавательной деятельности, формирование
и развитие критического и визуального мышления, зрительного восприятия,
образного представления знаний и учебных действий, передачи знаний и
распознавания образов, повышения визуальной грамотности и визуальной
культуры. Грамотный подход к визуализации обеспечивает и поддерживает
переход

обучающегося

деятельности,

на

более

стимулирует

высокий

креативный

уровень

подход

к

познавательной
самообразованию.

Современные технологии инфографики позволяют решать такие дальнейшие
задачи:
-переноса

образовательной

информации

(телекоммуникации,

дистанционное образование и др.);
-формирования

умений

и

навыков

(компьютерные

виртуальные

практикумы и тренажеры и пр.);
-автоматизированного контроля знаний.
Итак, визуализация учебной информации, использование инфографики в
образовательном

процессе,

ее

графическое

представление

выступает

неотъемлемой частью процесса обучения и одним из способов современного
образования человека.
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Так же, как отличаются наше визуальное и вербальное мышление, так и
различаются логика и грамматика, которые при этом используются.
Естественный язык включает различные формы через такие уточняющие
слова как - если, и, но, пока и другие. Эта логика не математическая, но
учитывает абстрактное мышление и позволяет представить информацию как
набор условных инструкций.
Если взять программирование с его циклами и разветвлениями, то их
часто пытались подавать графически, например, с помощью блок-схем, но это
не прижилось. Логика требует собственной речи.
Псевдокод воспринимается гораздо лучше, поскольку выполняет роль
моста между естественном языком и кодом.
Визуальное представление также включает логику, но другую, чем в
естественном языке. Наша зрительная система отлично воспринимает модели и
структурные связи в их пределах, на чем и базируется визуальная логика.[12]
Изображения, как правило, лучше всего подходят для этикеток,
поскольку их значение обычно произвольное и известно.
С стороны, описание сложных структурных взаимосвязей словами
запутывает, из-за чего возникает потребность использовать больше слов для
выражения деталей, которые легко изображаются визуально.
-Вербальная коммуникация является более эффективной для передачи
абстрактных понятий.
-Визуальная коммуникация эффективнее для представления структурных
связей.
В некоторых случаях, сочетание языка и визуальных средств является
наиболее эффективной формой коммуникации.
Часто эта связь проявляется средствами дейктических жестов, которые
направляют внимание обращением, призывом к действию. Дейктические жесты
не ограничиваются обращением. Они также могут задавать направление
внимания, движениями и мимикой

-

формировать впечатление, призывать к
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действию и другими средствами привлекать внимание. Жесты могут сочетать
слова и визуализацию.
В веб-дизайне физическую жестикуляцию мы не можем использовать, но
можем подтолкнуть посетителя графическими элементами, тем самым
направив внимание изображениями.
Для дейктической жестикуляции в дизайне можно использовать
различные техники сочетания специфических слов со специфическими
образами:
- линии
- расстояние между элементами
- выравнивание
- сходство
Также для сочетания слов и картинок в дизайне можно использовать
определенные отметки или визуальное объяснение. Это как в PowerPoint
презентации.
Как часто на слайдах вы видите маркированный список? Почти в каждой
презентации. Это делает презентацию неинтересной, потому как информация
повторяется и на слайде и докладчиком.
Целесообразнее использовать на слайдах диаграммы или изображения,
комментируя их по мере необходимости, тем самым совмещая при подаче
информации языковые средства с графическими указаниями.
Переплетение визуального и вербального
Как упоминалось выше, наш ум по-разному обрабатывает визуальную и
вербальную информацию.
Хотя

эти

процессы

независимы

друг

от

друга,

они

все

же

взаимодействуют. Например, если вы думаете о Кока-коле, то у вас в
воображении сразу возникает логотип этой компании.[6, 7]
Опыт свидетельствует, что информация, которая подается как визуально,
так и в устной форме, лучше запоминается и дольше сохраняется в памяти
человека, чем та, которая воспринимается только одним каналом.
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При использовании обеих форм мозг формирует взаимосвязи между
ними, тем самым образуя нечто большее, чем сумма отдельных частей.
Поэтому для привлечения внимания, подталкивание к принятию решения,
призыва к действию, не пренебрегайте изображениями, но не случайными
картинками природы или домашнего любимца, а такими, которые несут
смысловое наполнение, расширяют текстовую информацию, облегчают ее
восприятие.
Знание и использование психологических приемов при построении ваших
сайтов и при написании статей на канале, может значительно улучшить
поведенческие факторы.
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1.2

Типы

и

виды

учебно-методических

материалов

прикладных

дисциплин в старшей школе Методическое пособие
Методическое пособие - разновидность учебно-методического издания,
включающего

в

себя

обширный

систематизированный

материал,

раскрывающий содержание, отличительные особенности методики - обучения
по какому-либо учебному курсу в целом, либо значительному разделу(ам)
курса,

либо

по

направлению

учебно-воспитательной

работы.

теоретического материала может содержать планы и конспекты

-

Помимо
уроков, а

также дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм,
рисунков

и

т.п.

Характеризуется

ярко

выраженной

практической

направленностью, доступностью, предназначается в помощь учителю в его
повседневной работе.
Методическое пособие– это издание, предназначенное в помощь
педагогам для практического применения на практике, в котором основной
упор делается на методику преподавания. В основе любого пособия лежат
конкретные примеры и рекомендации.
Методическое пособие отличается от методических рекомендаций тем,
что содержит, наряду с практическими рекомендациями, ещё и теоретические
положения, раскрывающие существующие точки зрения на излагаемый вопрос
в педагогической науке. В методических рекомендациях теория вопроса дается
минимально.
Задачей методического пособия является оказание практической помощи
педагогам и методистам образовательного учреждения в приобретении и
освоении передовых знаний как теоретического, так и практического характера.
Как разработать методическое пособие
Методическое пособие – комплексный вид методической продукции,
обобщающий значительный опыт, накопленный в системе дополнительного
образования детей и содержащий рекомендации по его использованию и
развитию.[22, 8]
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Авторами методических пособий являются, как правило, опытные
педагоги и методисты, способные систематизировать практический материал
собственной работы и работы коллег по профессии, учесть и использовать в
обосновании предлагаемых методик теоретические разработки современной
педагогики дополнительного образования детей.
Методические пособия в системе ДОД могут быть условно разделены на
пять основных типов:
1. Методические пособия, посвященные рассмотрению содержания, форм
работы и методик, используемых в системе дополнительного образования детей
в целом.
2. Методические пособия, рассматривающие содержание, формы работы
и методики по какой-либо отдельной направленности ДОД.
3. Методические пособия, рассматривающие содержание, формы работы
и методики по какой-либо отдельной предметной области ДОД.
4. Методические пособия, рассматривающие содержание, формы работы
и

методики

дополнительного

образования

детей

применительно

к

определенному виду учреждений ДОД.
5. Методические пособия, рассматривающие содержание, формы работы
и методики дополнительного образования детей в каком-либо отдельном
учреждении ДОД.
Типовая структура методического пособия включает:
- введение, где формулируются цель и задачи данного пособия,
указывается, на какую конкретную группу работников ДОД оно рассчитано,
какие

конкретные

результаты

может

дать

педагогам

и

методистам

использование данного пособия;
- теоретическую часть, где излагается, как правило, в краткой форме (при
необходимости

с

отсылкой

к

соответствующим

работам)

научно-

педагогическое обоснование содержания пособия, характеризуется собственная
методологическая позиция автора применительно к системе дополнительного
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образования

детей

как

сфере

образования,

обладающей

своими

специфическими чертами;
- практическую часть, где систематизируется и классифицируется
фактический материал, содержатся практические рекомендации, приводятся
характерные примеры тех или иных форм и методик работы в ДОД;
- дидактическую часть, в которой сосредоточены дидактические
материалы (схемы, таблицы, рисунки и т. п.), иллюстрирующие практический
материал.
Кроме того, в состав методического пособия могут включаться различные
необходимые нормативные документы, в том числе данного УДОД,
использование которых позволит педагогу или методисту организовать свою
работу в соответствии с имеющимися требованиями.[4]
Применение

того

или

иного

компонента

как

основного

в

учебнометодическом комплексе зависит от специфики учебного предмета. Для
учебных предметов предметной области «История и теория искусства»
соответствующими

содержанию

учебного

процесса

компонентами

учебнометодического комплекса являются учебники и учебные пособия. Для
учебных предметов, имеющих преобладающую практическую часть (предметы,
связанные с исполнительством, например), наиболее соответствующими
являются учебно-методические пособия.
Учебно-методическое пособие обычно отражает многолетний опыт
работы с детьми, это конкретные пути достижения педагогических задач.
Учебно-методическое пособие содержит дидактические материалы для
учащегося и методическую часть, в которой представлены методы и приемы
освоения данного учебного материала. Таким образом, учебно-методическое
пособие сочетает признаки как учебного, так и методического пособий.
Учебно-методическое пособие используется в урочной и самостоятельной
работе учащихся, а также наиболее удобно в педагогической работе.
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Учебно-методическое пособие является одним из основных компонентов
учебно-методического комплекса (далее – УМК) и в некоторых случаях может
заменить учебник.
Основными правилами создания любого компонента УМК является его
соответствие учебному курсу, изложенному в программе учебного предмета,
его последовательности, поэтапности, соблюдение принципа «от простого к
сложному».
Возрастание уровня сложности должно быть последовательным и
пошаговым – это важное методическое условие, которое должно соблюдаться
при разработке учебно-методического пособия.[17, 22]
План создания учебно-методического пособия
1. Детальное изучение программы учебного предмета.
2. Распределение всего учебного курса на этапы, которые должны быть
отражены в учебно-методическом пособии.
3.

Определение

программа

учебного

структуры

учебно-методического

предмета

предполагает

пособия.

Если

календарно-тематическое

изложение содержания – в основу структуры пособия должен закладываться
тематический план. При этом если в основе содержания учебного предмета
лежит также преобладающее формирование практических умений и навыков
– дидактический материал должен содержать задания, соответствующие
этапам их формирования.
4. Подбор методического и практического материала в соответствии с
учебным курсом.
При разработке учебно-методического пособия необходимо учитывать
следующее.
1. Если учебный курс рассчитан на несколько лет обучения – пособий
должно быть несколько, желательно – по каждому году обучения.
2. В структуре пособия возможны

-

три варианта представления

методического и учебного материала: методическая и практическая части
являются

отдельными

разделами,

методическая
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и

практическая

части

представлены

в

интегрированной

-

форме,

методическое

содержание

сформировано в отдельную часть, а также представлено в виде кратких
инструкций-заданий в практической части. Первый вариант оказывается близок
к учебному пособию, а второй и третий – к учебнику.
Специфика учебно-методического пособия как компонента УМК состоит
в том, что оно используется и преподавателем и учащимся.
Следовательно, текстовая часть пособия должна предусматривать
различные подходы в изложении материала. Текст, который обращен к
учащемуся, должен быть ему доступен и понятен. Специальные термины
должны быть расшифрованы и разъяснены. Может прилагаться словарь
используемых терминов.
В учебно-методическом пособии для облегчения восприятия учебного
материала могут использоваться иллюстрации, графические изображения,
схемы и таблицы.
Классификация

основных

видов

методической

продукции,

рекомендуемых к включению в образовательно-методический комплекс и
дополняющих образовательную программу.
I. Информационно-ознакомительная продукция
цель - изложить определенные сведения, подлежащие распространению
среди обучающихся и их родителей с целью ознакомления с образовательным
процессом:

буклет;·листовка;·аннотированный

каталог;·информационно-

методический справочник и т. п.
II. Организационно-методическая продукция
цель-

разъяснения

алгоритма

осуществления

образовательной

деятельности (в т. ч. по предлагаемой программе) инструкция;·методическая
записка;·методическая разработка;·методические рекомендации;·методическое
пособие;·тематическая папка;·инструктивно-методический плакат и т. п.
III.

Прикладная

методическая

продукция

(вспомогательный

дидактический материал) цель- дополнить, проиллюстрировать отдельные
вопросы

образовательного

процесса,
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в

том

числе

темы,

разделы

образовательной

программы):

карточки·тестовые

задания;·графики;·схемы;·чертежи;·рисунки;·карты;
фотографии;·иллюстрации;·видеоролики;·модели;·тематическая
материала – текстового и наглядно-иллюстративного и т. п.[23]
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подборка

1.3 Аналитический обзор учебно-методических материалов прикладных и
отсылкй

бумаге

научог

понятий

призывом

творческих дисциплин
смыловх

На сегодняшний день множество разных издательств и авторов
предлагают большой ассортимент обучающих пособий и материалов по
различным дисциплинам художественного творчества. Среди таких пособий
есть издания, рекомендованные к использованию в процессе обучения в
общеобразовательных и художественных школах, а также есть различные
пособия для самообразования. Однако многие из существующих пособий не
отвечают современным тенденциям полиграфического дизайна, что напрямую
влияет на интерес читателей к изданию.[17] Для разработки современного
конкурентоспособного
оформление

учебного

существующих

пособия

изданий

в

необходимо
области

проанализировать

дизайна,

учесть

их

привлекательные стороны, а также недостатки. Для проведения анализа
предлагаются прямые и косвенные аналоги актуальной на данный момент
полиграфической продукции.
Учебное
рекомендуемое

пособие

«Изобразительное

Министерством

образования

искусство»
и

науки

С.В.

Арановой,

Российской

для

использования в процессе обучения и воспитания, выпущено в 2014 году
издательством «Дрофа». Учебное пособие имеет размеры 283x216x6мм, 96
страниц с цветными и черно-белыми иллюстрациями, выполненных офсетной
печатью, и мягкий термопереплет. Компоненты, входящие в состав макета
обложки, соподчинены и представляют собой единую уравновешенную
композицию. Выбранный для названия крупный шрифт хорошо читается, не
теряется в общей композиции. Доминирующий зеленый удачно сочетается с
контрастными

акцентами,

а

белый

цвет

создает

ощущение

-некоего

пространства и позволяет «отдохнуть» от ярких цветов. Обложка издания
оформлена в традиционном, классическом для учебников, стиле, что особо не
выделяет это издание среди остальных подобных. 23 Внутреннее оформление
текстового и наглядного материала выполнено в соответствии с техническими
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требованиями о книжных изданиях для детей данного возрастного периода. В
учебном пособии представлены как черно-белые, так и цветные иллюстрации,
зачастую, в довольно мелком формате, что затрудняет просмотр изображений,
особенно, если на изображении -много мелких элементов. Черно-белые
изображения не дают полный спектр заключенных в произведении чувств и
эмоций. Все это в совокупности осложняет понимание произведений искусства
и изучение художественных техник и приемов детьми. Наглядные материалы
хоть и присутствую в учебном пособии, но не способны в полной мере передать
необходимый теоретический и практический опыт, что, как следствие, -влияет
на эффективность обучения. Внутреннее деление учебного материала на
обучающие, игровые, оценочные и подталкивающие на размышления блоки
очень удобное и простое в обращении, всегда можно найти необходимое
задание. Внутреннее оформление элементов стандартно для учебников и не
отличается оригинальностью, вызывает сомнение компоновка изображений.
Для детей такое учебное пособие будет очередным учебником в сумке и вряд
ли станет любимым и особенным.
Следующий
изобразительному

анализируемый
искусству

аналог

–

учебное

детей

4

класса,

для

пособие

по

рекомендуемое

Министерством образования и науки Российской для использования в процессе
и воспитания, выпущено в 2012 году издательством «Астрель. Учебное пособие
имеет размеры 260x200x10 мм, 144 страницы с цветными иллюстрациями,
выполненных офсетной печатью, и интегральный переплет. Для соподчинения
элементов в обложке используется формальный прием осевой симметрии, в
котором все компоненты левой и правой частей обложки соподчинены и
уравновешивают друг друга. Выбранный для названия крупный шрифт с
внешней контрастной обводкой хорошо читается, не теряется в общей
композиции. Привлекает внимание яркий графический элемент, занимающий
половину

пространства

обложки

–

красочное

изображение

детей.

Используемые в оформлении обложки элементы «Лента» и общее графическое
оформление

считаются

устаревшими
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по

современным

взглядам

в

полиграфическом дизайне. Внутреннее оформление текстового и наглядного
материала выполнено в соответствии с техническими требованиями о книжных
изданиях для детей данного возрастного периода. В учебном пособии
представлены

цветные

иллюстрации,

наглядно

демонстрирующие

ход

выполнения заданий и итоговые результаты, которые значительно облегчают
восприятие
Внутреннее

учащимися

этапов

деление

процесса

учебного

художественной

материала

на

деятельности.

тематические

разделы

традиционного творчества и компьютерной графики облегчают поиск
необходимой информации. Компоновка элементов внутреннего оформления
стандартная, не отличается оригинальностью.
Учебное пособие «Дизайн» предназначено для детей 8-12 лет и содержит
в себе материалы по основам изобразительного искусства и дизайна. Пособие
выпущено в 2016 году издательством «Манн, Иванов и Фербер», и имеет
следующие характеристики: формат 285x265x12 мм, 96 страниц, напечатанных
на мелованной бумаге, с цветными иллюстрациями, твердая обложка 7Б с
частичной лакировкой. Все пространство обложки занимает иллюстрация,
которая по стилю и содержанию совпадает с внутренним оформлением книги, и
содержит в себе изображение пятерых главных персонажей-помощников,
задействованных в книге. Для оформления названия книги использован
формальный прием интеграции его как части изображения. Имена авторов
также интегрированы в изображение, и, на первый взгляд, особо не
выделяются. В иллюстрации использованы яркие контрастные цветовые
сочетания, привлекающие внимание к обложке. Рядом с одним из персонажей
книги

располагается

Компоновка

надпись,

элементов

объясняющая

обложки

и

суть

изображения

содержания
создает

книги.

статичную

композицию, практически симметричную относительно вертикальной оси, с
некоторыми нюансами. Содержание поделено на три раздела-триместра, в
каждом из которых изучаются базовые принципы и элементы дизайна и
изобразительного искусства, дополненные иллюстрациями. Для оформления
текста содержания использован постраничный двухколонный набор текста. Для
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оформления текстовой части книжном блоке использован многоколонный
набор с иллюстрациями, располагающимися впритык к обрезу страницы.
Большое количество иллюстраций, напоминающих инфографику, помогают в
восприятии изложенного материала. Интересная необычная компоновка текста
и изображений способно привлечь и удержать внимание ребенка. Грамотно
подобранные материалы и формат при изготовлении книги делают ее тактильно
приятной.
Издание «Художества без кисточки» Немешаевой Е.А является учебным
пособием, содержащим в себе теоретический и практический опыт по технике
нетрадиционного рисования. Пособие предназначено для детей младшего и
среднего школьного возраста, для родителей, и педагогов, работающих в сфере
художественного творчества. Пособие выпущено в 2014 году издательством
«Феникс», и имеет следующие характеристики: формат 205x205x4 мм, 62
страницы, напечатанных на мелованной бумаге, с цветными иллюстрациями,
мягкий термопереплет. Для соподчинения элементов в обложке используется
формальный прием осевой симметрии, в котором все компоненты левой и
правой частей обложки соподчинены и уравновешивают друг друга. В отличие
от предыдущих примеров, данное издание имеет форму квадрата. Название
пособия легко читается, не сливается с разноцветным изображением благодаря
пространству,

выделяющему

важную

информацию

из

окружения.

Иллюстрация, подобранная для обложки, четко выражает суть изложенного в
книге

материала.

незамысловатый,

Дизайн
гармонично

обложки,
сочетает

на
в

первый
себе

все

взгляд

простой

важные

и

элементы

оформления, привлекает внимание, вызывает интерес и желание изучить
содержимое книги, и оставляет приятное впечатление, как у детей, так и у
взрослых. Внутреннее оформление пособия состоит из текста-описания
приемов и техник, и цветных иллюстраций, демонстрирующих процесс
выполнения работы или конечный результат. Для текста используется
рубленый шрифт с полужирным начертанием без графической основы, кегль 12
пт, что, по техническим требованиям оформления книжных изданий для детей
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и подростков, несколько не подходит для младшего школьного возраста, но за
счёт небольшого объема текста не должно вызвать каких-либо затруднений в
усвоении учебного материала.
Компоновка

элементов

внутреннего

оформления

нетипичная

для

стандартных учебников, так как большую часть макета страниц занимают
цветные изображения, позволяющие внимательно изучить этапы выполнения
практических заданий или конечный результат деятельности. Качественные
крупные изображения значительно облегчают восприятие учащимися этапов
процесса художественной деятельности. В целом, общую подачу книги можно
охарактеризовать как издание, приближенное к тенденциям современного
полиграфического дизайна. В рамках анализа существующих аналогов были
рассмотрены популярные учебные пособия по изобразительному искусству
разного уровня. Проанализированы особенности дизайна и конструктивного
оформления каждого из пособий, также их пригодность под проектную
ситуацию. Проведен анализ расположения текста и шрифтового оформления,
качества и компоновки иллюстраций, композиционного оформления обложек.
Учтены плюсы и минусы оформления, выявленные во время анализа
приведенных аналогов.[12]
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Глава 2. Разработка иллюстрированного пособия для факультативных
занятий по основам дизайна интерьера в старшей школе
2.1 Концептуальная основа иллюстрированного пособия по основам
дизайна интерьера
В настоящее время современные учебные заведения находятся на этапе
модернизации и обновления содержания образования. На сегодняшний день
основной стратегической целью образования является создание основы для
устойчивого социально-экономического и духовного развития России. На
духовное становление человека, на формирование его культуры существенно
влияют занятия искусством, которые могут служить механизмом развития
культурного

потенциала

общества.

Однако

осуществление

главной

стратегической цели образования через занятия искусством связано с
необходимостью решения современных проблем в области культуры, к
которым относятся:


недооценка в социальной практике роли



эстетического сознания, -художественной культуры как влиятельных
факторов динамического развития общества;



усиление разрыва между массовой школой и высокой культурой, которая
приобретает все более элитарный характер;



второстепенная роль, которая отводится предметам художественноэстетического цикла в общем образовании на всех его ступенях;



распространение платных форм обучения, на фоне низкого уровня жизни
основной части населения, невозможность приобретения специальных
инструментов, современных технических средств и материалов, что
становится препятствием на пути получения образования в области
искусства части одаренной молодежи;
В соответствии с возникшими проблемами модернизации образования, в

том числе и художественного, возникла необходимость в новых подходах к
преподаванию в общеобразовательных учреждениях. Реализация принципов и
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задач современной школы предполагает не только изменение взглядов на
содержание, формы и методы учебной деятельности школьников, но и
радикальное преобразование деятельности учителя. Личность учителя и его
профессиональная подготовка занимают центральное место в системе общего и
педагогического образования. Актуальность проблемы определяется тем, что
без

существенных

изменений

отношения

учителя

к

педагогической

деятельности и ее компонентам, к себе и к другим субъектам этой
деятельности, качественного обновления системы школьного образования, не
произойдет.[21]
На наш взгляд роль изобразительного искусства в современном
понимании содержания образования следует определять через решение
следующих задач:


выявление главной цели преподавания дизайна в школе;



анализ современных концепций преподавания дизайна в старшей школе;
В современной концепции художественного образования эти два

компонента

выступают

в

неразрывном

единстве,

но

в

обратной

последовательности их значимости в художественном развитии личности
школьника. Таким образом, для старших школьников наиболее актуальным в
процессе преподавания дизайна

является опыт чувств, переживаний,

интересов, потребностей; социально-нравственных и духовных отношений.
Художественное развитие в концепции рассматривается как путь к
гуманизации школы. Поэтому главной целью художественного образования
детей является воспитание в них эстетического отношения к жизни.
Эстетическое отношение к жизни — это особое качество личности,
которое необходимо для ответственного существования человека в мире. Оно
выражается в следующих способностях:


непосредственно ощущать себя неотъемлемой частицей бесконечного
окружающего мира;



видеть в окружающем мире своё продолжение;
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чувствовать сопричастность к другому человеку и к человеческой
истории и культуре в целом;



осознавать неутилитарную ценность всего в мире;



осознавать свою ответственность за всё в жизни, начиная со своего
ближайшего окружения.
Развитие

именно

этого

качества

создает

прочную

основу

для

нравственного, экологического, патриотического и других традиционно
выделяемых видов воспитания.
Эстетическое отношение к миру лежит в основе искусства, художественного
освоения мира человеком и может быть развито у детей в процессе
преподавания художественных дисциплин.
В

период

начального

художественного

образования

в

процессе

реализации главной цели, то есть воспитания эстетического отношения к
жизни, акцент в преподавании делается на развитии:


эмоциональной отзывчивости при восприятии окружающего мира;



первичных форм художественного воображения;



способности

выражать

эмоциональную

оценку

явления

в

чувственно воспринимаемых образах.
Собственно

творческая

практика

старших

школьников

должна

преобладать над работой по восприятию искусства, которая постепенно и
расширяется. Общее для всех видов искусства должно преобладать над
специфическими особенностями отдельных его видов.
В условиях вариативного обучения важно отметить некоторую общность
поставленных
призвано

задач

обеспечить

изучения

дизайна.

приобщение

Дизайн

школьников

к

в

старшей

миру

школе

пластических,

формирование художественно-образного мышления, развитие творческих
способностей, обучение основам изобразительной грамотности, формирование
практических

навыков

работы

в

различных

видах

изобразительной

деятельности, приобщение к наследию отечественного и мирового искусства и
другие.[8]
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Каждая действующая программа показывает, с помощью каких задач
можно достигнуть вышеназванной главной цели обучения дизайна, воспитания
эстетического отношении к жизни. К настоящему времени сложились и
действуют

на

практике

несколько

основных

направлений

обучения

изобразительному искусству. Каждое из них имеет свои цели, свое содержание,
свою структуру и реализуется через свою программу.
Основные задачи программы по дизайну: овладение учащимися знаниями
элементарных

основ

изобразительных
воображения,

реалистического

способностей,

пространственного

рисунка,

художественного
мышления,

развитие
вкуса,

у

детей

творческого

эстетического

чувства

и

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
Разнообразие концепций дизайна является ярким примером современных
тенденций развития системы образования и усложняет задачи учителя,
преподающего изобразительное искусство в начальной школе при выборе
ведущих -принципов -и методов воспитания и обучения. Тем не менее, любая
школьная программа по изобразительному искусству ориентирована на
становление духовного мира ребенка, на развитие его

эстетического

восприятия мира, творческое самовыражение, формирование интереса к жизни
через увлечение искусством.[9]
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2.2 Разработка структуры и содержания
Вопрос о частной методике в принципе не нов. Более того, по всем
предметам частные методики в том или ином виде существуют, так как в
противном случае обучение в учебном заведении было бы просто немыслимо.
Другое дело, что сложились они стихийно и в подавляющем большинстве
лишены

должной

следовательно,

на

сегодняшний

зачастую

и

день

научной

малоэффективны.

обоснованности,

Поэтому

а,

педагогическая

общественность старшей школы в последние годы проявляет живой интерес к
проблеме разработки частных методик
Известно общее определение частной методики как совокупности
методов и средств для реализации определенного содержания обучения в
рамках одной дисциплины/предмета. Это качественно иной уровень обобщения
и распространения опыта работы кафедр и отдельных преподавателей, который
характеризуется комплексностью, систематичностью.
Частная методика должна:
- опираться на научное обоснование процесса достижения образовательных
целей;
- быть целостной, взаимосвязанной, логичной;
- в максимальной степени быть связана с учебным процессом.
В ее структуру входят:
- концептуальная основа;
- содержательная часть (цели обучения, содержание учебного материала);
- процессуальная часть (организация учебного процесса, деятельность
преподавателя по управлению процессом усвоения материала, методы и формы
работы педагога, диагностика учебного процесса).
Разрабатывая систему обучения по конкретной дисциплине, частная
методика призвана ответить на ряд практических вопросов:
- Какие цели (намеченные результаты) нужно и можно ставить перед
обучением?
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- Чему учить? (какими должны быть материала и структура учебной
дисциплины);
- Как преподавателю обучать, обеспечивая оптимальные результаты в
образовании, воспитании и развитии старших школьников?
- Как учитывать результаты обучения и использовать полученные сведения для
его совершенствования?
Одной из главных задач, которые решаются разработчиками частной
методики является определение научного содержания обучения.
Для разработчики школьных частных методик должны не только
отбирать и трансформировать научный материал в интересах формирования
учебной дисциплины, но и выполнять научно-исследовательскую работу, одной
из главных целей которой является обновление курса.[19]
Разработка

и

распространение

методик,

охватывающих

преподавание

конкретных учебных дисциплин, в целом способно оказать существенное
влияние на всю систему подготовки специалистов. Особенно серьезным
подспорьем они должны стать для начинающих преподавателей, не имеющих
достаточного опыта подготовки и проведения учебных занятий.
Конечно, ни общие работы по методике, ни даже, частные методики,
«поурочные» пособия не дадут готовых рекомендаций на все случаи,
возникающие в практической работе преподавателя. Огромная роль в
осуществлении образовательно-воспитательных целей обучения, безусловно,
принадлежит творчеству преподавателя. При разработке частной методики
всегда предполагается, счто обучение и воспитание – это единый процесс.
Основными диалектически едиными задачами любой частной методики
являются:
- научного материала, его трансформация и разработка в интересах создания
учебной дисциплины, входящих в систему предметов, обеспечивающих
подготовку специалиста данного профиля;
- определение научно обоснованного сочетания форм и методов обучения
предмету, разработка дидактической системы обучения. Важнейшей составной
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частью этого понятия становится методика преподавания, которая, в свою
очередь, складывается из методик проведения преподавателем отдельных, но
взаимосвязанных между собой видов занятий;
-

формирование

учебно-методического

комплекса

средств

обучения,

отражающих требуемый объем и уровень научного содержания и позволяющих
строить и оптимизировать как отдельные формы и методы обучения, так и
дидактическую систему обучения предмету в целом;
- результаты обучения.
Если в процессе исследования решаются только вторая и третья задачи,
то можно сказать, что разрабатывается методика обучения в узком
смысле этого слова. Однако, говоря об этом, следует подчеркнуть, что суть
разработки составляет работа над научным содержанием предмета.
Структура методики для старших школьников
Не сковывая творческой инициативы авторских коллективов, рассмотрим
только общие подходы к структуре и содержанию частных методик, к
используемой при их написании терминологии.
Частная методика, как правило, состоит из: введения, основной части
(методические рекомендации по изучению дисциплины), приложений.
В введение целесообразно включать:
- общую характеристику задач дисциплины, ее особенностей;
- характеристику основных особенностей методики преподавания дисциплины,
целей, задач частной методики, ее структуры;
- рекомендации по использованию частной методики в практической
деятельности преподавателя;
- краткие сведения об авторах.
Структура методических рекомендаций по изучению дисциплины
определяется

логикой

учебной

дисциплины

и

включает

конкретные

рекомендации по преподаванию разделов, предусмотренных программой
данной дисциплины. В начале раздела приводится тематический план ее
изучения, реализуемый в образовательном учреждении. Во введении к каждой
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теме: формулируются ее образовательно-воспитательные задачи; раскрывается
взаимосвязь темы с ранее изученным учебным материалом (по данному курсу и
по

смежным

дисциплинам),

а

также

определяется

ее

значение

для

последующего обучения; обосновывается рекомендуемый объем времени для
ее изучения, выбор видов занятий и их последовательность.
По каждому занятию (лекции, семинарскому и практическому занятиям,
лабораторной работе, деловой игре и т. п.) дается сценарий его проведения.
Основное содержание учебного материала, рассматриваемого на занятиях, не
раскрывается.

Целесообразно

изложить

дополнительный

материал

иллюстративного, проблемного и другого характера, рассчитанный на
дальнейшую конкретизацию основного содержания программы, увязку его с
профилем обучения (специализацией) студентов, активизацию мыслительной
деятельности и отсутствующий в основных учебниках и учебных пособиях, в
том числе различные научные точки зрения, статистические и другие
материалы, характеризующие состояние проблемы, примеры из практической
деятельности.
Могут приводиться различные варианты организации занятия или его
отдельных этапов.
Большой интерес представляют рекомендации по осуществлению
педагогического руководства мотивационной сферой школьников, особенно
описание таких путей мотивации обучения, как связь теоретического материала
с их будущей профессиональной деятельностью, создание и поддержание
познавательного интереса обучаемых.[23]
Особое внимание необходимо уделить рекомендациям, направленным на
активизацию познавательной деятельности студентов при проведении лекций и
групповых занятий, технике управления мыслительной активностью на всех
этапах занятия. Это важно при описании занятий (фрагментов занятий), на
которых -школьники выполняют внешне пассивную роль, например, занятий
(фрагментов занятий) с использованием телевидения, видео, кинофильмов,
прослушиванием докладов, рефератов и т. д.
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Структура занятия, методика его проведения во многом зависят от
замысла преподавателя. Поэтому формулировки пособия должны носить
характер

рекомендаций,

обобщения

опыта

работы.

Необходимо

-

не

ограничиваться общими положениями, а излагать рекомендации конкретно,
руководствуясь убеждением, что детализация методического сценария занятия
нисколько не мешает преподавателю искать самостоятельные пути и решения.
Методические рекомендации по конкретному занятию должны содержать
формулировку целей и задач занятия (целевую установку). Необходимо
учитывать, что важнейшим условием оптимальной организации обучения
является
числе

комплексное

планирование

дидактических

целей,

(образовательных),

задач

обучения,

воспитательных,

в

том

развития

познавательных способностей школьников. Оно осуществляется с учетом
особенностей аудитории. Поэтому конкретные формулировки целей. Для более
опытных преподавателей особый интерес представляют подходы, технология
их планирования.
При определении дидактических целей и задач следует избегать широко
распространенной ошибки: подмены их планом изучения учебного материала.
Дидактические цели и задачи занятия должны определять, какие конечные
выводы, умения, навыки -планируются сформировать у студентов на основе
изучаемого материала, какой результат предполагается достигнуть в процессе
целенаправленной совместной деятельности преподавателя и студентов.
При планировании методического обеспечения этой группы целей и задач
следует помнить, что они наиболее сложны для выполнения. Реальное их
осуществление, как правило, невозможно без эмоционального контакта
учащихся и преподавателя.
Учитывая, что общеобразовательная школа в настоящее время далеко не
в полном объеме решает стоящие перед ней задачи, трудно переоценить
значение третьей составляющей комплексного планирования целей занятия:
задач

развития

познавательных

способностей

и

умений

школьников.

Всестороннее и глубокое продумывание целей и задач занятия позволяет
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качественно решить одну из самых сложных проблем подготовки к
предстоящему

занятию:

содержания

и

методов

обучения.

Глубоко

продуманные и конкретно сформулированные цели и задачи занятия являются
тем основным критерием, который позволяет не бессистемно, а осознанно и
целенаправленно отбирать для каждого занятия оптимальный для данных
условий минимум содержания («узловой» учебный материал) и комплекс
методов и приемов обучения, обеспечивающих достижение максимальных
результатов обучения с минимальной затратой сил и средств.
Таким образом, перед разработчиками может быть поставлена цель:
создание

учебно-методического

комплекса,

лишь

приближенного

к

оптимальному. Для достижения этой цели решается ряд задач:
- предварительно изучаются дидактические возможности средств обучения,
которые применяются или могут быть применены в ближайшем будущем в
учебном процессе школы, и намечаются средства обучения, представляющие
интерес для данной дисциплины;
- оценивается возможность каждого из средств и рассматриваются варианты
распределения учебного материала по этим средствам;
- тщательно анализируются средства обучения, применяемые в практике
обучения дисциплине. Цель такого анализа: выяснить уровень научного
содержания, заключенного в средствах обучения, составляющих основу
лекционного

курса

и

обеспечивающих

самостоятельное

студентами, и определить дидактическую

изучение

его

обоснованность каждого из

используемых средств обучения в целом.
Методические рекомендации по повторению, закреплению, контролю
знаний, умений и навыков школьников
полученных на предыдущих занятиях (если этот элемент необходим в
структуре данного занятия, при описании семинарских занятий он является
основным), как правило, содержат:
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- перечень вопросов (основных и дополнительных), которые преподаватель
ставит перед студентами при проверке знаний, с кратким объяснением и
последовательности их постановки;
- содержание (условия) задач (ситуационных и др.), практических заданий и
тому подобное, необходимых для проверки уровня сформированности умений,
навыков применения теоретических знаний в практической деятельности;
- описание методов, приемов контроля знаний, умений и навыков студентов,
при этом особый интерес представляет мотивация отбора методов, приемов, их
увязка с целями и задачами занятия.
При описании методики организации опроса школьников важно показать:
- как, наряду с контрольными и закрепляющими функциями, реализуются
функции обучающие, то есть осуществляется дальнейшее наращивание знаний
школьников;
- как используются активные формы обучения: дискуссии, индивидуальные
(групповые)

творческие

задания

для

самостоятельной

работы

школьников(доклады, рефераты, НИРС);
- как осуществляется дифференциация контроля знаний, умений в зависимости
от уровня подготовленности;
- как применяются новые технологии контроля знаний, умений (рейтинговая
система и т. д.)
При использовании индивидуальных форм контроля знаний (например,
развернутый устный ответ) особый интерес представляет техника управления
мыслительной активностью остальной части учебной группы.
Значительный интерес так же представляет рассмотрение -путей повышения
плотности контроля знаний, умений, навыков студентов, получения «срезов»,
показывающих

уровень

усвоения

материала

отдельными учащимися, но и всей

данной

городаучебной

темы

не

только

группой, в том числе

использования в этих компьютерных технологий.
Методические рекомендации по изучению, закреплению, контролю
усвоения нового материала (если этот элемент необходим в структуре данного
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занятия: при описании лекций он является основным), как правило, должны
содержать:
-

план

изучения

нового

материала

с

обоснованием

избранной

последовательности;
- методы и приемы реализации межпредметных и внутрипредметных связей,
актуализации (повторения) опорных знаний, умений, навыков, необходимых
для усвоения нового материала;
- методы и приемы организации учебно-познавательной деятельности,
используемые при рассмотрении каждого пункта плана изучения нового
материала (в том числе, использование схем, таблиц и других средств
наглядности, ТСО, специальной, компьютерной техники и т. п.); особенности
разбора наиболее сложных и важных вопросов; обоснование целесообразности
выбранных методов и приемов обучения, в том числе, в зависимости от
планируемого уровня усвоения изучаемого материала;
- определение понятий, выводы и другие формулировки, предназначенные для
обязательной записи студентов;
- дополнительный материал;
- методы и приемы контроля усвоения и закрепления, обобщения и
систематизации нового материала в ходе и (или) в конце его изучения.
Не принижая роли работы по формированию знаний в процессе обучения,
важно показать, как реализуется подход в решении учебно-познавательных
задач, предполагающий получение школьниками не «чистых» знаний, а умений
и навыков осуществления определенных видов деятельности. В этом случае
полученные знания выступают как необходимый элемент профессиональной
деятельности.
В свете вышесказанного особое значение приобретает формирование у
школьников

умений

и

навыков

самостоятельной

работы

с

текстом

первоисточника, нормативно-правового документа, применения правовых норм
к конкретным ситуациям и т. п.
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При описании методики изучения и закрепления нового материала
особый

интерес

представляет

технология

управления

познавательной

активностью всей аудитории, в том числе приемы, позволяющие поддерживать
устойчивое, активное внимание студентов, приемы проблемного обучения,
организации самостоятельной поисковой деятельности обучаемых и т.д.
Формулировки,

подлежащие

лаконичностью,

ясностью

записи

изложения

студентами
мысли,

не

должны
быть

отличаться
перегружены

специальной научной терминологией. Определение понятий, приводимые в
научной литературеь , энциклопедиях и словарях, часто бывают громоздкие,
насыщенные специальной терминологией, не знакомой студентам, поэтому они
трудны для усвоения и запоминания. Целесообразно адаптировать их, -приводя
в соответствие с уровнем подготовленности школьников.[20, 18]
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2.3 Разработка дизайн - макета иллюстрированного пособия
Объектом разработки является методическое пособие по дизайн
интерьеру.
Методическое пособие имеет Большое количество иллюстраций, они
помогают в восприятии изложенного материала. Интересная необычная
компоновка текста и изображений способно привлечь и удержать внимание
ребенка. Грамотно подобранные материалы и формат при изготовлении книги
делают ее тактильно приятной.
Практическую

часть

дипломной

работы

начали

с

изучения

теоретических основ для разработки методического пособия по дизайн
интерьеру.
Наглядное пособие имеет заказной формат 21см.х21см. Данный формат
обусловлен простотой работы с форматов и оптимальностью восприятия у
читателей. Наглядное пособие содержит как листы с текстом, так и с
иллюстрациями, под некоторые изображения выделены отдельные листы.
Акцентируя внимание на оптимизации процесса изучения было решено
использовать крупный и мелкий шрифт и простоту в формулировке выбранного
материала. (Book Antiqua (Обычный). Данное решение не исключает
использование терминов и описание их значения. В наглядном пособии
содержится

информация,

объясняющая

историю

стилей

в

дизайне.

Вставленные изображения красочно раскрывают тему, о которой идет речь.
Описание стилей дает полное представление о развитие дизайна. Далее
материал плавно переходит в викторину и библиографический список. Здесь
наличествуют иллюстрации и текстовые вставки. В пособие имеются
изображения, который являют собой 3D модель мебели и дизайн интерьера.
Данный раздел носит характер обогащения предложенной информации
Содержание иллюстрированного пособия: Древний Египет. Античность,
Возрождение,
Эклектика,

Барокко,
Хай-тек,

Классицизм,
Неоклассицизм,

Модерн,

Арт-деко,

Пост-модернизм,

Минимализм,
Викторина

и

Библиографический список. Создание наглядного пособия начинается со
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структурирования изученного материала и формирования его таким образом,
чтобы это возможно было наилучшим образом отобразить в методическом
пособии. В самом начале пути формируется план, по которому будет строиться
работа

над

созданием

пособия:

Структурирование

материала;

Сбор

иллюстраций; Составление оглавление; Работа над дизайном методического
пособия. Говоря о структурировании материала следует под этим понимать
возможную переработку найденного материала для того, чтобы данные стали
ещё понятнее и яснее. Упрощение не приведет к потерям значимости или к
потере смысла, это приведет к органичности излагаемого. Формирование
материла создало именно ту текстовую часть, которая наилучшим образом
может описать процесс и его особенности, важность описанных материалов и
этапов.
Объем охваченной информации в данном методическом пособии
достаточно широк и состоит из 26 страниц, которые будут заполнены не только
текстом, но и сопроводительными иллюстрациями. Следующий этап – это
подбор литературы, по материалам, который будет описан в пособии. Были
выбраны достоверные издания, содержащие великолепный материал, который
оказал плодотворное влияние на изучение выбранной темы.
В процессе было выявлено, что работа с дополнительной литературой
привела к расширению данных, которые оказались важными и полезными, тем
самым обогащая материал. По созданному плану было решено обратиться к
поиску подходящих иллюстраций, которые бы красочно дополняли текстовую
часть пособия. Поиск иллюстраций привел к выводу о том, что без фотографий
нет возможности отобразить всю информацию.
Фотографии по цветности приближены по цветовой гамме. Оказывается,
что использование ограниченной палитры не сказывается на качестве
иллюстрированного пособия , а лишь стимулирует к ясности изображаемого.
После обозначилась и еще одна положительная черта использования
ограниченной палитры – это простота примера.
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И еще одним важным моментом выступала цель создания наглядного
пособия предоставляло простоту понимания и содержало информативные
иллюстрации. Использование данного пособия и форма его выполнения
органичным образом вписывается в процесс образования старших школьников.
Рядом с такими иллюстрациями расположен пояснительный текст, который
описывает не только этап развития стиля, но и его особенность, материалы,
которые были использованный. Каждые иллюстрации, будь это отдельно
вставленные изображения или фоновые картинки имеют объясняющие
подписи, служащие для полноценности воспринимаемого материала. В целом
можно сказать, что по иллюстративному содержанию наглядное пособие имеет
нарастающую силу, так как от страницы к странице изображений становится
все больше, они усложняются и погружают читающего в процесс все сильнее.
Данное решение было принято с той целью, которая бы помогала увлечь
читателя, попытаться задержать его внимание, удивить его, предоставив
сложный материал в понятном и простом исполнении. Пособие дает
возможность лучше понять весь этап развития стилей, и, тем самым,
подготовив его к интересному и захватывающему пути, в котором он обретет
множество навыков, расширит свое восприятие и улучшит свои дизайнерские
качества. В конце иллюстрированного пособия расположена викторина,
которая поможет закрепить весь материал.
Работа над составлением наглядного пособия прошла достаточно
гармонично, так в процессе работы над дипломом материал тщательно
отбирался и структурировался. созданное наглядное пособие материалом,
который являет своей целью не только помощь преподавателю в работе со
старшими школьниками, но и для качественного самообразования.
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Заключение
Методическое пособие - это издание, предназначенное в помощь
педагогам для практического применения на практике, в котором основной
упор делается на методику преподавания. В основе любого пособия лежат
конкретные примеры и рекомендации.
Главной задачей методического пособия является оказание практической
помощи педагогам и методистам образовательного учреждения в приобретении
и освоении передовых знаний как теоретического, так и практического
характера
В ходе проделанной работы были изучены и исследованы теоретические
данные, включающие в себя и изображения, так же была определена
актуальность

создания

наглядного

пособия.

Опираясь

на

изученную

информацию были созданы развороты, отвечающие задумке.
Все в целом и каждое дизайнерское решение отдельно влияет на
абсолютно все сферы личности ребенка: психологическую, эмоциональную,
умственную,

физическую.

Иллюстрированное

пособие

развивает

наблюдательность, мышление, фантазию, воображение, будит творческий
потенциал, прививает эстетический вкус.
Данная дипломная работа состоит из теоретической и практической
части. К теоретической относится анализ проработанного материала, а в
практической два планшета с графическими изображениям. Подводя итоги
проделанной работы, целесообразно сделать выводы по каждому отдельно
взятому разделу.
Итак, на первом этапе написания работы необходимо было исходя из
тематики дипломной работы, описать основные аспекты исследуемой темы на
примере уже созданных интерьеров.
Второй раздел дипломной работы состоит из обоснования авторского
решение,

в

котором

освещены

основные

иллюстрированного пособия.
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принципы

в

создании

При разработке иллюстрированного пособия учитывались, прежде всего,
назначение интерьера, его функциональные требования и особенности самих
детей.
В результате написанной работы были решены следующие задачи:
-Особенности вербального и визуального восприятия у подростков
-Типы и виды учебно-методических материалов прикладных дисциплин
в старшей школе
-Аналитический обзор учебно-методических материалов прикладных и
творческих
-Концептуальная основа иллюстрированного пособия по основам
дизайна интерьера
- Разработка структуры и содержания
- Разработка дизайн - макета иллюстрированного пособия
Таким образом, цель настоящей дипломной работы достигнута. При
создании наглядного пособия учитывалось все: от истории стилей, до
викторины.

Созданное

наглядное

пособие

отличается

понятностью

изложенного материала, наглядность иллюстраций и ярко выделенными
этапами развития стилей, что приводит читателя к гармоничному пониманию
процесса. К защите представлены иллюстрированное пособие для старших
школьников на тему «Дизайн: история стилей».
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Разворот №10
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Разворот №14

Макет выполненного проекта
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