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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

современном образовательном процессе все большее значение придается 

развивающему обучению и технологии творчества, развитию 

наблюдательности, инициированию вдохновения, умению выразить 

востребованную цель, быстрому решению рутинных задач. В силу 

специфики современного мира, в быстром ритме жизни, чтобы успеть 

сделать все дела, людям важно получать знания за короткий промежуток 

времени и в доступной форме.  

Подстраиваясь под темпы современного мира, было решено создать 

краткий курс, который включает в себя три занятия - теорию и практику, где 

представлены основы дизайна, основы композиции с применением 

практических умений в виде академического рисунка и клаузуры, которых 

достаточно для общего введения в качестве базового уровня, не требующего 

специальной подготовки.  

В книге «Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика», 

авторами которого являются И. И. Прокопьев и Н. В. Михалкович, говорится 

о том, что метод обучения – это способ упорядоченной деятельности 

субъекта и объекта учебного процесса, который направлен на достижение 

поставленных целей обучения, развития, воспитания. Уже в этих 

определениях метод выступает как многомерное явление, как сердцевина 

учебного процесса. Он выступает механизмом реализации поставленных 

целей, во многом определяет конечные результаты учебного процесса. 

В. П. Беспалько, в своей книге «Слагаемые педагогической 

технологии», предоставил качественную шкалу для оценки уровня усвоения 

знаний и умений в зависимости от того, какой вид деятельности они могут 

информационно обеспечить: узнавание информации; воспроизведение 

информации; совершение проективной деятельности по усвоенному 
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алгоритму (репродуктивная деятельность); осуществление продуктивной 

деятельности на основе самостоятельно построенной программы (творческая 

дельность). Некоторые ученые подразделяют методы на три категории: 

словесные, наглядные и практические. Разработчиками данной 

классификации являются С. Г. Шаповаленко, Е. И. Голант, Н. М. Верзилин. 

Эта классификация получила довольно широкое распространение, она была 

простой и доступной. Но все же она не устоялась. Р. Г. Лемберг не был 

согласен с данной классификацией, и мотивировал свое мнение он тем, что 

слово и речь не есть источник знания. По его мнению, образ – это первичный 

компонент в познавательной деятельности, а практика – это критерий 

истины.  

По такому принципу было решено соединить все три категории: 

словесную, наглядную и практическую, в единую методику обучения в виде 

курса. Где в словесном будет обучение основам дизайн-проектирования 

интерьеров и основы композиции. Построение академического рисунка и 

клаузуры будет выступать в качестве практического задания и 

дополнительно наглядное пособие для более быстрого и легкого усвоения 

материала. На сегодняшний день методика обучения дизайн-проектированию 

в системе дополнительного образования связана с индивидуальными 

методами обучения. Методы обучения классифицируются на метод готовых 

знаний и исследовательский метод. В первом случае ученики воспринимают, 

а после осознают информацию, которую передал учитель. Второй метод 

направлен на самостоятельное изучение материала, и последующее его 

освоение. 

В современном мире клаузура становится методом систематически 

применяемого упражнения, которая положительно влияет на творческие 

способности и фантазию, даёт возможность визуализировать возникшую 

идею в виде макетов, художественных композиций, графиков и эскизов. 

Клаузура представляет собой творческие задания, которые выполняются за 
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определенный временной промежуток от 2 до 6 часов. Важно показать, что 

метод клаузур не только выявляет уровень профессиональных компетенций, 

но и также способствует приобретению навыков самостоятельной творческой 

работы. 

Цель исследования: разработка учебного курса по основам обучения 

дизайн-проектированию интерьера в дополнительном образовании.  

Задачи исследования:  

- изучить методы обучения, их виды;  

- изучить методы обучения дизайн-проектированию;  

- изучить основы композиции, закономерности построения объемно-

пространственных форм; 

- изучить основы клаузуры и применение данного метода в системе 

обучения дизайн-проектированию интерьера;  

- разработать учебный курс, дизайн обложки и сверстать наглядное 

пособие; 

Объект исследования: дизайн-проектирование интерьера в системе 

дополнительного образования. 

Предмет исследования: обучение основам дизайн-проектирования 

интерьера. 

Методы исследования:  

- теоретико-методологический анализ и синтез педагогической и 

методической литературы; 

- изучение и анализ подготовки специалистов в области дизайна; 

- методы педагогического проектирования (обобщение, сравнение, 

абстрагирование, прогнозирование)  

Источники исследования: при написании работы была использована 

литература российской педагогической науки, которая располагает научными 

исследованиями в области дизайнерской и проектной деятельности учащихся 

образовательных учреждений (Н. Н. Арекаева, П. Р. Атутов, П. Н. 

Андреянов, С. Я. Батышев, В. А. Поляков, Г. В. Рубина, В. Д. Симоненко, В. 
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Е. Бакдасарова, Ю. К. Хотунцев, Е. А. Зайцев и др.), где рассматриваются 

дидактические и методические возможности метода проектирования 

интерьера [15,22]. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНТЕРЬЕРА 

 

1.1 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ 

Метод обучения – это главный компонент процесса обучения. 

Различные методы обучения применяются для реализации целей и задач 

обучения. 

В наше время требуется уделять огромное внимание развитию 

творческих способностей ребенка, его познавательным потребностям и 

особенностям мировоззрения. О важности методов обучения писал А.В. 

Луначарский: «От метода преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в 

ребенке скуку, будет ли преподавание скользить по поверхности детского 

мозга, не оставляя на нем почти никакого следа, или, наоборот, это 

преподавание будет восприниматься радостно, как часть детской жизни, 

сольется с психикой ребенка, станет его плотью и кровью. От метода 

преподавания зависит, будет ли класс смотреть на занятия как на каторгу и 

противопоставлять им свою детскую живость в виде шалостей и каверз или 

класс этот будет спаян единством интересной работы и проникнут 

благородной дружбой к своему руководителю. Незаметно методы 

преподавания переходят в методы воспитания. Одно и другое связано 

теснейшим образом. А воспитание еще более чем преподавание, должно 

базироваться на знании психологии ребенка, на живом усвоении новейших 

методов».  

Выбор метода обучения зависит от целей и задач обучения. Он, прежде 

всего, должен нести в себе эффективность приемов преподавания и 

обучения. 

Вообще методом называется набор приемов, с помощью которых 

достигается та или иная цель при выполнении определенной задачи. 

Поэтому, при определении сущности метода нужно определить два 

характерных его признака. Признак целенаправленности действия и признак 
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его регуляции. Эти признаки являются стандартными характеристиками 

метода обучения. А существуют и специфические, которые имеют 

отношение лишь к методу обучения. К таким признакам относятся: 

- формы активности познавательной деятельности; 

- способы синтеза информации между учащимися и преподавателями; 

- мотивирование учебно-познавательной деятельности учеников; 

- контроль процесса обучения; 

- управление познавательной деятельностью учеников [1, с. 23]. 

От взаимосвязи учителя и ученика зависит эффективность реализации 

метода обучения на практике. 

Исходя из перечисленных выше признаков, можно дать несколько 

определений понятию метода обучения. Согласно одной из точек зрения, 

метод обучения – это способ организации и дальнейшего управления учебно-

познавательной деятельностью учеников. А с другой точки зрения, метод 

обучения является логическим способом, который позволяет овладеть 

определенными умениями, знаниями и навыками. Но приведенные 

определения характеризуют лишь одну сторону метода обучения. Наиболее 

масштабнее понятие было определено на научно-практической конференции 

в 1978 г. Согласно этой конференции методами обучения являются 

«упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся, направленные на достижение целей образования, воспитания и 

развития школьников» [2, с. 56]. 

Принято различать между собой преподавания и методы обучения. 

Методы обучения содержат способы и описание того, как стоит организовать 

обучающую деятельность учеников. Выбор метода обучения зависит от того, 

какую цель хочет достичь учащийся. Иногда, для выполнения цели в 

деятельности обучения, необходим лишь один метод, поскольку другие 

оказываются неэффективными. Но порой при выполнении задач в учебном 

процессе необходимо сочетать методы обучения между собой. 
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Метод обучения напрямую зависит от цели урока. Например, учащимся 

необходимо усвоить применение градиента на объектах в графическом 

редакторе. В этом случае ни лекция, ни беседа не поможет учащимся 

закрепить материал. Решением, для выполнения данной задачи, будет 

выполнение практических упражнений. Также метод обучения зависит от 

этапа урока. На первом, начальном этапе, используется метод выдачи теории 

посредством лекции. Следовательно, прибывая на занятии ученики будут 

понимать предмет, о чем идет речь, и даже участвовать в беседе, что 

безусловно положительно влияет на усвоение материала. Чтобы завершить 

усвоение материала, можно выполнить ряд практических упражнений. 

Также на выбор метода влияет и содержание обучения. Каждый 

учебный предмет имеет специфические особенности, соответственно, для 

освоения каждого предмета требуется свой определенный метод. Например, 

при изучении техник рисования предлагается сделать ряд работ, для которых 

нужен определенный инвентарь. Благодаря которым учащиеся имеют 

возможность закрепить и применить полученные теоретические знания [3, с. 

38].  

Большую роль в выборе метода обучения играет наглядное пособие. 

Бывает, что без него новый материал объяснить просто невозможно. Так, 

например, при изучении истории искусств, можно демонстрировать 

различные тематические предметы, включить в программу урока просмотр 

кинофильма или фото; 

Еще выбор метода обучения зависит от личности учителя. Например, 

некоторым преподавателям легко удается удержать интерес учеников 

выдачей информации посредством лекции. Но некоторым, долгое общение с 

учащимися дается с трудом. Поэтому вполне логично, что они прибегнут к 

использованию другого метода обучения, более приемлемый для них. Но это 

совсем не означает, что учитель должен пользоваться лишь одними и теми 

же методами обучения, которые удобны только ему. Необходимо повышать 

эффективность обучения благодаря использованию нескольких методов 
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обучения. Выбор метода является индивидуальным для каждого предмета и 

личности учителя. 

Следует отметить, что учителю необходимо регулярно 

совершенствовать свои профессиональные навыки, повышать количество 

использования методов обучения, а также и применять их на практике и 

анализировать степень эффективности. В худшем случае неправильное 

использование методов обучения приводит к отрицательным результатам. 

Очень важно учитывать, что методы следует использовать в совокупности, 

потому что использование одного метода не дает возможность выполнять 

задачи и цели обучения. Доказательством являются слова Ю.К. Бабанского. 

Размышляя над проблемой выбора метода обучения в своей книге «Выбор 

методов обучения в средней школе», сказано: «Чем в большем числе 

аспектов был обоснован учителем выбор системы методов обучения (в 

перцептивном, гносеологическом, логическом, мотивационном, контрольно-

регулировочном и др.), тем более высоких и прочных учебно-

воспитательных результатов он достигает в процессе обучения за одно и то 

же время, отведенное на изучение соответствующей темы». [4, с. 67] 

Методы обучения классифицируются на метод готовых знаний и 

исследовательский метод. В первом случае ученики воспринимают, а после 

осознают информацию, которую передал учитель. Второй метод направлен 

на самостоятельное изучение материала, и последующее его освоение. 

Некоторые ученые подразделяют методы на три категории: словесные, 

наглядные и практические. 

Разработчиками данной классификации являются С.Г. Шаповаленко, 

Е.И. Голант, Н.М. Верзилин. Эта классификация получила довольно широкое 

распространение, она была простой и доступной. Но все же она не устоялась. 

Р. Г. Лемберг не был согласен с данной классификацией, и мотивировал свое 

мнение он тем, что слово и речь не есть источник знания. По его мнению, 

образ – это первичный компонент в познавательной деятельности, а практика 

– это критерий истины. Правомерны замечания Лемберга по вопросу о том, 
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что в предложенной классификации группы исследователей (Голанта, 

Шаповаленко, Верзилина) нет четких границ отнесения методов к иной 

группе. [5, с. 83] 

Существует еще одна классификация, предложенная исследователями 

И.Я. Лернер и Л. Я. Скаткин. Они считают, что метод обучения – это способ 

организации познавательной деятельности учеников, с помощью которого в 

процессе обучения происходит приобретение знаний, умений и навыков. 

Таким образом, все методы классифицируются на категории: 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Этот метод предполагает 

усвоение учениками уже готовых знаний. Эти знания учитель выдает в 

разнообразных формах ученикам, а они, в свою очередь, их воспроизводят. 

2. Проблемный метод. Здесь создается проблема, которая решается 

посредством общения ученика и преподавателя. Проблему выдвигает сам 

учитель, преследуя познавательную цель. 

3. Исследовательский метод. В этом случае учитель выполняет роль 

организатора самостоятельной деятельности учеников. Ученики сами 

находят решение проблемы, а учитель лишь их направляет и координирует. 

4. Частично-поисковый метод. Является более доступным и простым 

методом в сравнении с исследовательским. С помощью этого метода ученики 

сами получают элементы процесса научного познания (осознание, навыки и 

умения). Достигается это благодаря созданию гипотез, посредством 

наблюдения или последующего решения задач [6, с. 38]. 

К объяснительно-иллюстративный методу относятся демонстрации, 

лекции, рассказы, беседы, письменные упражнения, работа с учебниками и 

т.д. А проблемный метод включает в себя доказательное изложение учителя, 

подученное из учебников или научно-популярных книг, экскурсий и 

демонстраций. Исследовательский метод – наблюдение, эксперименты, 

составление планов, решение познавательных задач, проектирование и т.д. 

Но некоторые исследователи подвергли критики дщанную 

классификацию, и считают, что она не решает дидактической проблемы 
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методов обучения. Б.П. Есипов, автор учебника «Основы дидактики», сказал, 

что: «Проблема методов обучения подменяется проблемой сущности 

процесса познавательной работы учащихся при обучении».  

В связи с этим существует следующее деление методов обучения: 

словесные, наглядные, практические. Данные методы используются в 

различных сочетаниях, но практические методы являются обязательными, 

поскольку теория должна закрепляться практикой[7, с. 34].  

Существует и еще одна классификация, в которой методы обучения 

разделяются на три группы: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, которые способствуют обеспечению процесса опосредования 

личностью учебной информации; 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности, которые обеспечивают важные функции регулировки учебного 

процесса, а также его познавательную и эмоциональную активность; 

3. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-

познавательного процесса. Они являются помощниками для учителя в плане 

контроля учебной деятельности учащихся, а также осуществляется 

самоконтроль учащихся. В каждой из представленных групп, можно 

проследить тесную взаимосвязь между учеником и учителем. Выходит, что 

самоорганизация учеников играет не менее важную роль чем 

организационные навыки учителя. Учитель должен регулярно стимулировать 

учащихся, что способствует их внутреннему стимулированию. Так же тесно 

связан контроль преподавателя и самоконтроль учащихся. 

Следует отметить, что каждый из выше приведенных методов 

выполняет пакет функций: образовательный, воспитательный и 

развивающий. Так же у каждого метода есть своя доминирующая функция, в 

соответствии с которой его можно отнести к той или иной группе. 

Методы управления и самоуправления учебно-практической 

деятельности включают в себя следующие виды: словесный метод (беседа, 
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рассказ, лекция), наглядный метод (демонстрация, иллюстрации и т.д), 

практический метод (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия). 

Рассмотрим подробно наглядный метод бучения, в котором можно 

выделить две большие группы – это методы иллюстраций и демонстраций. 

Метод иллюстраций представляет собой иллюстративные пособия, 

такие как: плакаты, карты, зарисовки на досках, картины, портреты ученых и 

др. 

К методу демонстраций относится демонстрация приборов, опытов, 

технических установок и пр. Кинофильмы и диафильмы также можно 

отнести к демонстрационным методам.  

В процессе использования наглядных методов применяются такие 

приемы, как показ (монитор, проектор, доска и пр.), обеспечение лучшей 

видимости (подсветка, подъемные приспособления и др.). 

В наши дни, использование наглядного метода обучения, обогащено 

множеством новых средств. Разработаны различные технические 

оборудования, которые позволяют нам в дневное время без затемнения 

аудитории демонстрировать рисунок, схему, чертеж. На уроках стали 

применяться зарисовки на интерактивных досках, позволяющие раскрывать 

динамику изучаемой темы, постепенно вырисовывая иллюстрацию, которая 

отражает все необходимую информацию. Широко используется экран 

дневного кино. Он представляет собой киноаппарат, который 

устанавливается в лаборантской аудитории, и воспроизводит кино на 

матовую стеклянную поверхность. Все эти средства широко используются в 

процессе обучения. 

Современная дидактика требует использование таких наглядных 

методов, применение которых способствует развитию абстрактного 

мышления. Что позволяет достигнуть большего воспитательного и 

образовательного эффекта. 

Применение метода демонстрации учебного кино является довольно 

широким явлением в практике преподавания. В большом количестве городов 
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существуют фильмотеки, которые дают возможность получать необходимые 

фильмы ориентируясь на заявки преподавателей. Создан основной перечень 

учебных фильмов, который задействован во многих образовательных 

программах. В учебном процессе применяются и полнометражные фильмы, а 

также кинофрагменты. Кинофрагменты посвящены отдельным вопросам 

изучаемой темы. Как показывает практика, кинофрагменты используются 

при изучении новой темы, а полные фильмы для закрепления всей темы. Но, 

часто встречается и использование фрагментарного применения полных 

фильмов, что является в некоторых учебных методах более эффективнее. 

При использовании фильма в учебном процессе, преподаватель обязан 

предварительно посмотреть его, составить тезисы и вопросы, которые будут 

использоваться перед учениками в ходе демонстрации. Также следует 

вычленить фрагменты для обсуждения с учениками, которые будут показаны 

в соответствующий момент урока, что позволит разбавить урок беседой.  

Помимо предоставления новых знаний ученикам, методы обучения 

помогаю формировать правильное восприятие информации. От специфики 

преподаваемого материала зависит выбор методов. Тот или иной метод 

является помощником в овладении готовых знаний, которые предоставляет 

учитель. Также дает возможность работать учащимся самостоятельно под 

контролем учителя или же без посторонней помощи.  

В ходе работы преподавателя обучающиеся учатся учиться, то есть 

осваивают способы усвоения знаний. В обязанности учителя входит 

стремление к разнообразию применения методов, что постепенно подводит 

учеников к более самостоятельному изучению материала и применению 

теоретических знаний на практике. Применение наглядных методов в 

преподавании зависит от реализации принципа наглядности. Наглядность в 

качестве принципа обучения реализуется при любых методах. В большинстве 

своем, наглядные методы – это неотъемлемый инструмент при преподавании 

какого-либо предмета. Они дают возможность организации познавательной 

деятельности учащихся, а также формируют наблюдательность. 
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Наглядные методы могут применяться в качестве ознакомительного 

инструмента при выдаче нового материала, так и при практиковании 

полученных знаний. Задачей наглядного метода обучения является 

возможность в формировании полных и достоверных представлений об 

изучаемом объекте. 

Использование наглядного метода обучения предполагает его 

обязательное сочетание со словесным методом. Учение И. П. Павлова о 

первой и второй сигнальных системах демонстрирует, что при познании 

явлений действительности они должны применяться во взаимосвязи. 

Восприятие через первую сигнальную систему должно органически 

сливаться с оперированием словом, с активным функционированием второй 

сигнальной системы. 

Условиями эффективного применения наглядности является хорошее 

обозрение демонстрационного материала, которое достигается путем 

применения соответствующих красок при изготовлении подъемных 

столиков, экранов подсвечивания, рейтеров, указателей и пр. Вторым, немало 

важным условием, является четкое разграничивание главного от 

второстепенного при показе иллюстраций, так как это может отрицательно 

сказаться в освоении материала. 

В условиях демонстрации технических установок необходимо строго 

соблюдать правила техники безопасности, которые четко определены 

соответствующими инструктивными документами. Практические методы 

обучения охватывают весьма широкий диапазон различных видов 

деятельности учеников. Во время использования практических методов 

применяются приемы: постановки задания, планирования его выполнения, 

управления процессом выполнения, оперативного стимулирования, 

регулирования и контроля, анализа итогов практической работы, выявления 

причин недостатков, корректирование обучения для полного достижения 

цели [8, с. 67]. 



16 
 

К практическим методам относят самостоятельное выполнение 

упражнений. На практике ученик закрепляет полученный теоретический 

материал, и дает возможность оценить степень усвоения материала. 

Существует такой тип упражнений, как «комментированные упражнения». 

При их выполнении ученик более активно осмысливает предстоящие 

действия, про себя или же вслух проговаривая комментирует предстоящие 

операции. Этот тип упражнений помогает преподавателю обнаружить 

ошибки и вносить коррективы в действия учеников. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными 

и наглядными методами обучения, так как практической работе по 

выполнению упражнения, опыта, трудовой операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ 

иллюстраций обычно являются сопровождением процесса выполнения 

упражнений, а также завершает анализ его результатов. 

 

1.2 ВИДЫ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ИНТЕРЬЕРА 

Рассмотрены методы организации обучения дизайнеров 

художественно-проектной деятельности, включающей несколько видов 

деятельности: художественную, проектную, информационно-

технологическую, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую и педагогическую, в условиях модернизации 

профессионального образования и принятия новых государственных 

стандартов, позволяющих строить мобильную систему обучения, 

отвечающую уровню развития современных компьютерных технологий, 

способов коммуникации и передачи информации. Дана сравнительная 

характеристика методов, отражающая степень активности и 

самостоятельности обучающихся, в контексте обучения дизайнеров 

проектной деятельности в соответствии с основными этапами дизайн-

проектирования.  
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В данном исследовании проектная деятельность дизайнера 

рассматривается по принципу двойного вхождения: как средство и как 

результат будущей профессиональной деятельности, система методов 

рассматривается как способ организации учебно-познавательной и проектной 

деятельности учеников. Сделан акцент на активные и интерактивные методы 

обучения проектной деятельности дизайнеров: «круглый стол», «мозговой 

штурм», деловые игры, кейс-метод, в том числе специальные: мастер-класс, 

творческий просмотр и их выбор в соответствии с этапами дизайн-

проектирования, которые позволяют наиболее эффективно проводить 

индивидуальную и групповую работу над дизайн-проектом. Универсальность 

подходов к выбору методов обучения и разработанного автоматизированного 

комплекса позволяет модифицировать существующие базы данных методов в 

соответствии со спецификой дизайн-проектирования, что делает возможным 

его использование в системе подготовки дизайнеров.  

Выбор методов обучения играет значимую роль в решении 

поставленных задач по эффективному освоению содержания обучения в 

контексте проектной деятельности дизайнеров. Роль преподавателя при 

таком подходе состоит в создании ситуаций, приближенных к будущим 

профессиональным условиям и отборе системы методов, адекватно 

отражающих целевую модель содержания обучения проектной деятельности 

дизайнеров. 

Рассматривая методическую систему как систему управления 

процессом обучения с ожидаемыми результатами и выделяя в качестве 

ведущего звена организацию гибкой деятельности ученика на основе теории 

планомерного формирования умственных действий и понятий, мы говорим о 

методах обучения как о способах организации учебно-познавательной 

деятельности учеников «с заранее определенными задачами, уровнями 

познавательной активности, учебными действиями и ожидаемыми 

результатами для достижения дидактических целей». 
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По источнику получения информации в обучении дизайнеров в высшей 

школе используются следующие методы обучения (конкретизация 

типологии, предложенной Е.И. Перовским, Д.О. Лордкипаридзе, Е.Я. 

Голант): словесные (беседа, лекция, объяснение, работа с источниками), 

наглядные (показ, демонстрация моделей, проектов), практические (решение 

проектных задач). 

В обучении дизайнеров наряду с общими методами целесообразно 

использование специальных методов обучения, отражающих специфику 

основной будущей профессиональной деятельности, – дизайн-

проектирования.  

Профессиональная проектная деятельность дизайнера многогранна по 

своему характеру: в ней связаны несколько видов деятельности, что 

отражено в государственных профессиональных стандартах: 

художественная, проектная, информационно-технологическая, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская и 

педагогическая.  

Обучение проектной деятельности дизайнера строится по принципу 

двойного вхождения: проектная деятельность рассматривается и как 

средство, и как результат будущей профессиональной деятельности. В 

процессе дизайн-проектирования определяются и принимаются пути 

решения поставленных задач функционального, стилистического, объемно-

пространственного, цвет колористического характера с учетом историко-

культурного, материального, социального и нравственного критериев. 

Применение оптимальной системы методов обучения позволяет более 

эффективно осуществлять подготовку студентов-дизайнеров к 

профессиональной деятельности на всех этапах проектирования. 

Многие проблемы, посвященные классификации, рассмотрению 

функциональной пригодности методов обучения, достаточно подробно 

отражены в фундаментальных работах по педагогике (Ю.К. Бабанского, Т.А. 

Ильиной, П.И. Пидкасистого, И.П. Подласого, Н.В. Савина, В.А. Сластенина, 
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С.А. Смирнова и др.). В настоящее время имеются основополагающие 

работы, связанные со спецификой методов обучения дизайнеров. В то же 

время анализу методов обучения проектной деятельности в контексте 

основных этапов дизайн-проектирования не уделялось должного внимания. 

В ходе обучения дизайнера проектной деятельности методы обучения 

могут выполнять следующие функции: обучающую, в которой реализуется 

главная цель – подготовка дизайнера; развивающую, задающую темп и 

уровень творческого развития; эстетически-воспитывающую, влияющую на 

общий культурный уровень; побуждающую, выступающую как средство 

творческого саморазвития личности; контрольно-диагностическую, 

позволяющую педагогу управлять процессом обучения проектной 

деятельности как основного вида профессиональной деятельности. 

Проектная деятельность дизайнеров включает в себя несколько этапов:  

– поисково-аналитический этап (сбор, изучение и систематизация 

информации по объекту проектирования, изучение аналогов дизайн-проектов 

по сходной тематике); 

– стратегический этап и разработка дизайн-концепции проекта (выбор 

стилевого, композиционного, колористического и типографического решения 

будущего дизайн-проекта, представление фор-эскизов и скетчей, а также 

возможных вариантов проектных решений); 

– эскизное решение проекта (выбор варианта окончательного решения 

проекта и представление его художественными и компьютерными 

средствами заказчику); 

– реализация проектного решения (выполнение проекта с помощью 

компьютерных средств и программного обеспечения, конструирование и 

макетирование, выбор материалов для практической реализации проекта, 

подготовка документации на проект и ее согласование с заказчиком, 

выполнение проекта в материале); 

– внедрение проекта (презентация и сдача проекта).  
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Применительно к обучению дизайнеров на каждом из этапов 

проектирования используются следующие группы методов обучения, 

отражающие степень активности и самостоятельности обучающихся, в 

соответствии с классификацией, предложенной И.Я. Лернером и М.Н. 

Скаткиным.  

Информационно-рецептивный метод предполагает получение 

информации учениками в результате как прямого контакта с преподавателем 

в форме лекции-беседы, где уточняется знакомая информация, принимаются 

и осмысливаются факты, даются оценки, делают обоснованные выводы, 

которые остаются в рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления, 

так и из других источников: литературы, просмотра лучших дизайнерских 

проектов, интернет-источников. Используется на поисково-аналитическом 

этапе проектирования. 

Репродуктивный метод предполагает применение усвоенного учеником 

теоретического и практического материала на основе изучения, выявления 

основных качеств и повторений лучших свойств проекта-образца на 

поисковом и стратегическом этапе дизайн-проектирования. Деятельность 

обучающихся строится в виде алгоритма: построение всего хода дизайн-

проектирования по аналогии с уже существующими дизайн-проектами. 

Например, выработка основной идеи дизайн-проекта, его девиза или лозунга; 

подбор аналогов, успешных дизайн-проектов на заданную тему; выбор 

творческих источников; составление круга вопросов для уточнения задач 

дизайн-проектирования. 

Частично-поисковый метод позволяет организовать под руководством 

педагога активный творческий поиск решения выдвинутых в обучении (или 

самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо поиск 

собственного решения проектных задач обучаемым на основе алгоритма и 

указаний, разработанных педагогом. Поиск решения проектных задач может 

осуществляться методом «от противного», когда педагог представляет на суд 

обучаемых неудачные и «провальные» проекты, представляя комментарии 
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экспертной комиссии и предлагая студентам выступить в защиту проекта и 

дать свои положительные отзывы. 

Метод проблемного изложения предполагает постановку 

преподавателем основной цели дизайн-проектирования, формулировки 

проектных задач, а затем, при сравнении разных точек зрения и различных 

подходов в решении проектных задач по схожей тематике, общими усилиями 

вырабатывается способ решения поставленной цели на примере успешных 

проектов. 

Эвристические методы. Творческий процесс работы дизайнера 

строится по определенным законам, в настоящее время разработано 

достаточное количество методов, позволяющих его активизировать, 

направленно генерируя новые идеи. Предпочтителен для работы над 

большими групповыми проектами на поисковом и стратегическом этапах, на 

этапе реализации проекта этот метод может использоваться в случаях 

изменения общей дизайн-концепции проекта. Ассоциативные методы, такие 

как метод фокальных объектов и метод гирлянд случайностей и ассоциаций, 

можно использовать на поисковом, стратегическом и этапе реализации 

проекта и как элемент «мозгового штурма». Данные методы помогают 

дизайнерам развивать творческое воображение, возможность рассмотреть 

объект проектирования с разных сторон, выявить новые свойства 

проектируемого объекта. 

Исследовательский метод позволяет студентам самостоятельно изучать 

литературные и интернет-источники, вести наблюдения, измерения и 

структурный анализ объектов проектирования, выполнять действия 

поискового характера для выбора оптимального решения проектных задач на 

поисковом, стратегическом этапах и этапе реализации проекта, для чего 

студенты могут, например, использовать сравнительный анализ 

потребительских свойств проектируемого объекта в форме сравнительной 

таблицы для выявления существенных и несущественных признаков. 
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Кроме перечисленных методов в соответствии со степенью включения 

обучаемых в творческую и познавательную деятельность в дизайн-

проектировании для стимулирования творческого процесса наиболее 

целесообразно использовать активные и интерактивные методы обучения.  

Активные и интерактивные методы могут быть использованы на всех 

этапах дизайн-проектирования, позволяют выстроить весь процесс обучения 

в форме диалога и даже сменой ролей педагога и обучаемого, в форме 

деловой игры, моделирующей профессиональные ситуации. Эти методы 

ориентированы не только на взаимодействие учащихся с преподавателем, но 

и друг с другом, на доминанту активности ученика в процессе обучения и 

организации его познавательной деятельности в ходе работы над 

индивидуальными и групповыми дизайн-проектами. Мастер-классы 

позволяют активизировать самостоятельную творческую и научную 

деятельность будущих дизайнеров, поделиться своими творческими идеями и 

наработками в профессиональной среде с широкой аудиторией, что дает 

определенный профессиональный рост ученику. Главной задачей 

интерактивных методов является создание специальных условий обучения в 

творческом процессе, при которых обучаемые чувствуют доверительные 

взаимоотношения в группе, могут развивать интеллектуальную и творческую 

самостоятельность в проектной деятельности, ощущать свой 

профессиональный рост. Роль преподавателя в контексте такого обучения 

заключается в регулировании процесса дизайн-проектирования, его общей 

организации, в подготовке ключевых заданий, контрольных вопросов и тем 

для обсуждения в учебных группах, в проведении консультационных занятий 

в ходе художественно-проектной деятельности обучающихся, контроле за 

временем и порядком выполнения этапов намеченного плана-графика работы 

над проектом, решении конфликтных ситуаций.  

Основными средствами организации учебной деятельности при выборе 

интерактивных методов обучения проектной деятельности дизайнеров 

становятся «круглый стол», «мозговой штурм», деловые игры, кейс-метод, 
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мастер-класс, творческий просмотр, которые позволяют наиболее 

эффективно проводить индивидуальную и групповую работу над дизайн-

проектом, тренинги, моделирующие профессиональные ситуации, 

организовать самостоятельную работу с творческими источниками и 

аналогами, а также другими информационными источниками.  

«Круглый стол» позволяет выработать у учащихся навыки не только 

профессионально излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения, но и 

уважать мнение других участников беседы, вырабатывает умение слушать 

оппонента, относиться с уважением к противоположным точкам зрения. При 

этом происходит закрепление полученных знаний и организация 

самостоятельной работы с дополнительными информационными 

источниками, а также выявляется круг проблем и вопросов для обсуждения и 

выработки главной идеи и концепции дизайн-проекта на поисковом и 

стратегическом этапе проектирования. «Круглый стол» также может 

использоваться и на заключительном этапе проектирования – презентации и 

защите проектов. 

«Мозговой штурм» (мозговая атака, brainestorming) построен на основе 

стимулирования творческой активности в принятии решений по проблемным 

вопросам, где в процессе поиска решений ученикам предлагается 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе 

самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбираются 

наиболее удачные, которые могут быть использованы в решении 

поставленной проблемы.  

«Мозговой штурм» может использоваться и в дизайн-проектировании 

для поиска нетрадиционных творческих решений поставленных проектных 

задач, при выходе из тупиковых или проблемных ситуаций на поисковом, 

стратегическом этапах и этапе реализации проекта. Сущность данного 

метода применительно к обучению дизайнеров заключается в том, что 

процесс генерирования идей отделен от процесса их критической оценки и 
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последующего отбора. Кроме того, используются разнообразные приемы 

стимулирования творческого мышления и потенциала обучаемых в поиске 

верных решений дизайн-проекта. Например, иногда к процессу работы над 

проектом привлекаются посторонние люди, не связанные с дизайном, – 

неспециалисты, которые могут благодаря неосведомленности 

сформулировать «безумные» идеи и предложения, которые в свою очередь 

стимулируют творческое воображение дизайнера, пытающегося 

опровергнуть данные предложения. 

«Деловые игры» предполагают моделирование и создание сходных 

условий будущей профессиональной деятельности и взаимоотношений в 

творческом коллективе, в условиях деловой игры обучение учеников 

происходит в процессе совместной деятельности над дизайн-проектами. При 

этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии с заранее 

определенной ролью и профессиональной компетенцией. Общение в деловой 

игре помогает ученику коллективно усваивать определенные знания, умения 

и навыки профессионального сотрудничества. Специфика обучающих 

возможностей деловой игры как метода обучения состоит в том, что процесс 

обучения максимально приближен к реальной практической деятельности 

руководителей и специалистов в сфере дизайна, что достигается путем 

использования специальных модулей с описанием реальных 

профессиональных отношений и ситуаций. 

«Кейс-метод» – метод анализа конкретной ситуации, педагогическая 

технология, основанная на моделировании специальной ситуации или 

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, 

выявления проблем, поиска альтернативных решений поставленных задач. 

Ситуационный анализ этапов работы над конкретными дизайн-проектами, 

поиск самостоятельных решений и их сравнение с существующими 

реальными проектами дает возможность изучить сложные проблемы дизайн-

проектирования и общения с заказчиком в искусственной обстановке, а не в 

реальной жизни. Анализ конкретных ситуаций – это эффективный метод 
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активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. 

Конструирование определенной ситуации, соответствующей реальности, 

позволяет моделировать алгоритм вариантов ее решения в процессе ее 

обучения, что дает возможность ученику, изучая чужой опыт, выработать 

свои навыки и умения разрешения подобных ситуаций. «Мастер-класс» – это 

главное средство передачи творческого и профессионального мастерства 

дизайнера группе слушателей. Выбор формы мастер-класса в обучении 

дизайнеров зависит от стиля, наработанного мастером в своей 

профессиональной деятельности, от тематики и места проведения, а также от 

подготовленности слушателей. Мастер-классы способствуют росту 

личностной профессиональной компетенции обучающихся, формированию 

художественных вкусов, культурных интересов и развитию творческого 

мышления. Для мастер-класса как метода обучения будущих дизайнеров 

характерно следующее:  

- организация самостоятельной и индивидуальной работы участников; 

- создание условий для включения всех в активную деятельность; 

- постановка задачи и решение ее через творческие приемы;  

- творческое взаимодействие ведущего и участников мастер-класса; 

- формы, методы, технологии работы на мастер-классе предлагаются в 

доступной форме;  

- атмосфера и основная форма взаимодействия построена на 

сотрудничестве, сотворчестве, совместном поиске и обмене мнениями. 

«Творческий просмотр» может применяться как форма интерактивного 

метода стимулирования познавательной и творческой деятельности и как 

метод организации контроля обучения, который осуществляется на 

заключительных этапах дизайн-проектирования (реализации проектного 

решения; защиты и внедрения проекта), в качестве презентации и 

представления проекта экспертной комиссии – на итоговом этапе 

проектирования. Предварительно вырабатываются критерии оценки 

проектов с точки зрения оригинальности принятия проектных решений, 
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композиционного и колористического решения, полноты анализа 

аналогичных проектов, представления вариантов поисковых решений, 

презентации проекта. Дизайн-проект оценивается художественным советом, 

состоящих из трех и более экспертов. Критерии итоговой оценки на 

творческом просмотре зависят от множества факторов, таких как: общий 

объем участия в работе над проектом (если рассматривается коллективный 

проект); активность и самостоятельность в принятии решений поставленных 

задач в ходе работы над индивидуальным проектом; «креативность» и 

творческий подход в решении поставленной задачи; умение анализировать 

аналоги и творческие источники, делать выводы; умение представлять и 

защищать дизайн-проект. Выбор методов обучения рассматривается в 

контексте основных этапов проектной деятельности как основной 

профессиональной деятельности дизайнеров с учетом изменений 

информационной среды, что позволяет создать условия обучения, 

максимально приближенные к профессиональной обстановке, а это, в свою 

очередь, значительно повышает эффективность обучения и уровень 

формирования профессиональных компетенций дизайнеров, готовых к 

самостоятельному решению проектных задач.  

На каждом из этапов проектирования отбирается система методов 

обучения, где один из методов является ведущим. А остальные выступают в 

роли методических приемов. В основе отбора системы методов лежит 

разработанный ранее алгоритм проектирования системы методов обучения в 

соответствии с необходимыми ограничениями, отражающими систему 

факторов, определяющих комплекс эффективных методов для изучения 

дидактических единиц и модулей содержания дисциплины. Разработанный 

алгоритм реализован в виде программного комплекса. Данный комплекс 

является средством поддержки принятия решения выбора системы методов 

обучения и позволяет педагогу осуществлять обоснованный отбор наиболее 

эффективных методов обучения в автоматическом или автоматизированном 

режимах с учетом личных предпочтений. Универсальность комплекса 
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позволяет модифицировать базы данных методов в соответствии со 

спецификой дизайн-проектирования, что делает возможным его 

использование в системе подготовки будущих дизайнеров. И помимо 

получения навыков будущей профессиональной деятельности, в том числе 

быстро адаптироваться в профессиональной среде в новых экономических 

условиях. 

 

1.3 КЛАУЗУРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНТЕРЬЕРА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В современном образовательном процессе все большее значение 

придается обучению методике и технологии творчества, развитию 

наблюдательности, инициированию вдохновения, умению выразить 

востребованную цель, быстрому решению рутинных задач. 

Методика представлена сводом общих правил, которые направляют 

действия ученика при решении поставленных задач, а технология–

конкретными условиями и дидактическими формами организации процесса 

обучения. Конечным результатом такого процесса должно стать умение 

визуально организовать и представить потребителю зрительные ощущения и 

их комбинации, вызывающие эмоционально-эстетическую реакцию. Такую 

задачу решает клаузура. В обучении проектированию клаузуре отводится 

особая роль.  

В переводе с латинского clausere означает «запирать». Еще в старых 

академических заведениях учащихся во время самостоятельных работ 

изолировали друг от друга, буквально запирая под замок с тем, чтобы 

исключить взаимные контакты и общение с учителями. Они получали 

задание на определенную тему и оставались одни со своими мыслями, 

полученными знаниями, воображением и одаренностью. Тема объявлялась 

одновременно всей группе в начале работы, и на нее давалось ограниченное 

время. Это было идеальное решение для проявления способностей, умения 
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выразить творческую индивидуальность и показать приобретенные навыки в 

подаче материала. В этом отражена основная функция клаузуры как средства 

концентрирования творческих возможностей на выражение идеи проектного 

решения.  

Клаузура выступает как средство выявления творческой 

индивидуальности ученика, его способности самостоятельно решать ту или 

иную проектную задачу в короткий срок, умения мобилизовать свои 

творческие возможности и правильно распределить время.  

В клаузуре ученику предоставляется максимальная возможность 

проявить всю свою творческую индивидуальность. В то же время она имеет 

ограничения. Здесь исключена корректировка работы со стороны 

преподавателя, по совету однокурсника или просмотру литературы. 

На выполнение клаузуры выделяется ограниченное и часто весьма 

короткое время, что требует сосредоточенности, владения навыками и 

средствами быстрой дизайнерской подачи. Также важно, что практически вся 

группа находится в равных условиях: даются одинаковые или равноценные 

темы клаузур, одновременное начало и окончание работы. Этот этап, обычно 

именуемый единичной клаузурой, позволяет объективно оценить уровень 

подготовки каждого ученика в отдельности. В этом проявляется функция 

клаузуры как средства выявления творческой индивидуальности студента, 

его способности самостоятельно решать ту или иную проектную задачу в 

короткий срок, умения рационально распределить время – это те качества, 

которые необходимы в учебе, а также в будущей профессиональной 

деятельности.  

Последовательное выполнение единичных клаузур по определенной 

методике становится одним из средств обучения учеников по 

проектированию. Такой цикл клаузур в системе общей методики обучения 

включает в себя обязательный последующий анализ и обсуждение каждой 

работы и предполагает не только оценку уровня подготовки учеников в 
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результате их самостоятельной работы, но и корректировку обучения 

преподавателем. 

Обсуждение клаузуры, отмечающее ее достоинства и недостатки, 

является элементом этой корректировки. Оно является важнейшим моментом 

в проведении цикла клаузур и превращает последний в один из активных 

элементов всей системы обучения. Обсуждение клаузур дает возможность 

учесть в дальнейшей работе те недостатки, которые были допущены в 

предыдущей работе; каждая последующая клаузура должна быть более 

высокого уровня, чем предыдущая. Уровень этот отражает не столько 

сложность выполняемого нового задания, сколько тот творческий и 

профессиональный подход, который совершенствуется в результате таких 

обсуждений наряду с приобретенными знаниями и навыками на занятиях по 

проектированию, при выполнении упражнений по объемно-

пространственной композиции, при самостоятельной работе с литературой и 

тренировкой практических навыков подачи. Обсуждение, включающее 

учеников в активный обмен мнениями и в анализ достоинств и недостатков 

клаузур, превращается также в элемент обучения и носит форму творческого 

семинара. Таким образом, цикл клаузур, проводимый по определенной 

методике, в силу своей специфики, с одной стороны, постоянно стимулирует 

творческую активность ученика, воспитывает творческую дисциплину и 

является своеобразной тренировкой генерирования интересных проектных 

идей и их выразительного отображения в графике или в макете. Такие циклы 

клаузур позволяют в определенной степени контролировать уровень 

усвоения учеником тех знаний и навыков, которые предусматривает 

обучение  проектированию: упражнения по композиции, практические 

занятия, лекции, самостоятельная работа с литературой и т.п., а также 

владение средствами подачи.  

Возможности и особенности клаузуры представляют интерес не только 

как методики обучения будущих дизайнеров творчеству и 

профессионализму, но и как технологии повышения эффективности 
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образовательного процесса. Сопоставительный анализ результатов клаузуры 

в группе, сравнительный анализ по годам, с другими профильными 

учебными заведениями формируют основу для создания такой технологии. 

В зависимости от этапа учебного проектирования и с целью выявления 

качественно различных сторон творческой индивидуальности учеников 

существует несколько типов клаузур: 

1) вводная; 

2) по теме основного курсового проекта; 

3) вспомогательная; 

4) зачетная. 

Вводные клаузуры обычно даются на первом занятии по каждому 

курсовому проекту. Их целью является ознакомление с включением 

учеников в работу с первого же занятия и выявление их подготовки во 

владении образными композиционными и графическими приемами, 

соответствующими данному этапу обучения. 

Клаузура по теме проекта может выполняться в зависимости от цели, 

поставленной преподавателем, как в самом начале работы по курсовому 

проекту, так и после соответствующих упражнений по объемно-

пространственной композиции и отведенного времени на изучение по 

проектируемой теме. 

В первом случае целью такой клаузуры является выявление 

первоначального представления ученика о будущем проекте и его умения 

выразить это графически или в макете. Такая клаузура отражает больше 

образные, композиционные представления о возможном проектном решении, 

поэтому первая клаузура по теме проекта является как средством 

активизации образных представлений, так и средством контроля за уровнем 

усвоения теоретического материала. 

Во втором случае клаузура отражает собственные представления 

ученика о проекте на заданную тему уже на основе освоенных упражнений и 

самостоятельного изучения осуществленных проектных предложений на 
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аналогичную тему. Такой клаузуре должен предшествовать реферат по 

изученному материалу. В этом случае фантазия ученика базируется на его 

более профессиональном осмыслении темы. 

В случае, когда сама методика работы над проектом предусматривает 

последовательный и детальный подход к решению всех вопросов 

проектирования, более глубокое их изучение, может выполняться два 

варианта клаузур, одна после другой. Оба варианта клаузур могут 

проводиться и для учеников, работающих по индивидуальному графику, 

проектная тема у которых носит научно-исследовательский характер. Это 

позволяет проследить у них формирование новых представлений о теме 

проекта на основе самостоятельной работы, проследить, как влияет 

полученная информация на его творческую фантазию: помогает ее развитию 

или в чем-то тормозит этот процесс. 

Такие клаузуры позволяют также выявить как самое ценное 

индивидуальное в предложении автора, которое целесообразно оставить и 

развить в окончательном варианте, так или иначе отметить недостатки, 

которые в дальнейшем необходимо устранить. 

Задание на клаузуру в обоих случаях в основном соответствует теме 

проекта, но меньше по выполняемому графическому или макетному объему. 

О проведении клаузур по теме проекта ученики знают заранее, что дает им 

возможность продумать свое авторское предложение. Чаще всего клаузура 

проводится в течение шести академических часов, что вполне достаточно при 

соответствующей подготовке к такому занятию. Иногда время на эти 

клаузуры может быть рассчитано и не на один день. Например, для учеников, 

работающих по индивидуальному плану, проводится клаузура по теме 

проекта, выданного на всю группу, но она представляется большим числом 

графических проекций или дополняется макетом, цветным решением и т.д. 

Клаузуры по теме проекта проводятся тогда, когда ученики переходят к 

конкретному проектированию и у них накоплен определенный опыт 

графической и компоновочной работы. 
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Целью вспомогательной клаузуры является обращение внимания 

учеников на частные случаи проектного задания, либо на темы, близкие к  

ним по смыслу. Вспомогательные клаузуры помогают решать частные 

задачи в общем ключе со всей работой в целом. Задания на эти клаузуры 

более конкретны, затрагивают узкий круг задач, требующих решения в 

проекте, рассчитаны на выполнение клаузур в небольшой отрезок времени: 

3-4 часа. В это задание, в силу его небольшого объема, иногда вводится 

принцип вариантности, т.е. само задание расчленяется на несколько (обычно 

на 2-3), сходных по основным требованиям с графическими, 

композиционными или другими принципами. 

Тема вспомогательной клаузуры объявляется в день ее проведения. Если 

тема вспомогательной клаузуры охватывает определенный круг задач, то 

сама она может объявляться заранее, а задачи, входящие в нее, уточняются и 

конкретизируются на занятии. Так, клаузура «Интерьер квартиры»; тема 

известна заранее, на занятии же конкретизируется задача, которую предстоит 

решить: «Свет в интерьере», «Цветовое решение интерьера», «Расстановка 

оборудования» и т.п. 

Наконец, целью зачетных клаузур является выявление уровня усвоения 

студентами полученных теоретических знаний и практических навыков по 

дизайнерскому проектированию и развития творческой индивидуальности 

ученика за курс. В зачетной клаузуре контролирующая функция приобретает 

особое значение, так как оценка за нее может повлиять на выведение общей 

оценки по проекту за курс. 

Задание на зачетную клаузуру включает в себя комплекс вопросов: 

образно-художественные, композиционные, функциональные, 

конструктивные и т.д., которые должны быть решены и взаимоувязаны 

согласно требованиям к выполнению клаузур. Причем образно-

композиционному решению придается основное значение.  
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В 

СОЗДАНИИ КЛАУЗУРЫ. РАЗРАБОТКА КУРСА 

 

2.1 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С ПОМОЩЬЮ 

КЛАУЗУРЫ 

Требования к выполнению клаузур: 

1. Клаузура выполняется учеником самостоятельно, без консультации с 

преподавателем; в ней выявляется фантазия учащегося и понимание им 

основной сущности задания; его творческая индивидуальность. 

2. Клаузура должна быть выполнена строго в пределах отведенного 

времени и в объеме, предусмотренном в задании. 

3. В клаузуре отражаются самые основные черты задания: 

представления о выразительном зрительном образе, соответствующем 

значению и функции объемно-пространственной формы. 

4. В клаузуре должны четко читаться основные композиционные 

принципы, положенные учеником в основу формирования образа объемно-

пространственного или плоскостного решения: выявить композиционный 

центр (один или система взаимоподчиненных центров), динамичность или 

статичность композиции; осевое, симметричное, диагональное или 

смешанные приемы построения; контрастное или нюансное соотношение 

частей и целого, ритмичность и т.д. 

5. В клаузурах на конкретную тему выражается комплексный подход к 

предлагаемому решению, т.е. наряду с образно –композиционным решением 

отражаются основные общие представления о функциональных 

взаимосвязях, используемых материалах, конструкциях и т.п. 

6. Клаузура должна быть выполнена в такой технике эскизной подачи 

(графической или макетной), которая наиболее соответствовала бы 
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выражению идеи проекта и давала бы хорошо читаемое представление о 

замысле объемно – пространственного или плоскостного решения.  

Подготовка к клаузурам и их выполнение. 

Поскольку клаузура выполняется в строго ограниченное время, а тема 

ее не всегда известна заранее, подготовка к ее выполнению имеет очень 

большое значение. Необходимо на занятии иметь все материалы и 

инструменты, которыми автор привык работать (бумага, тушь, карандаши, 

линейки, кнопки, ножницы, клей и т.п.). 

Для успешного выполнения клаузуры необходимы не только 

собственные знания, способности, творческая активность и наличие 

необходимых принадлежностей, но и рациональная организация рабочего 

места и правильное распределение работы во времени.  

Важно подготовить рабочее место к началу занятия: разложить бумагу 

и инструменты так, чтобы ими было удобно пользоваться, не затрачивая 

время на поиски необходимого предмета. Кроме того, необходимо продумать 

правильное распределение этапов работы над клаузурой в течение 

отведенного на это времени. Здесь следует заметить, что графическое 

исполнение требует от 30 до 60% времени, что необходимо учитывать при 

обдумывании идеи проектного решения. Перенос процесса формирования 

идеи за пределы указанного времени может привести к тому, что даже 

интересно задуманное решение не найдет своего выражения в способе 

подачи, а это, в свою очередь, существенно влияет на общий уровень 

клаузуры.  

Клаузура выполняется на листе ватмана формата А2 или А3. На листе 

отводятся поля для поиска идеи, образа, вариантов объемно-

пространственной композиции, каких-то ассоциаций и т.п. Как правило, в 

центре оставляется большое место для подачи выбранного решения. 
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Окончательный вариант выполняется в графике с применением туши, 

фломастеров, цветных карандашей, акварели, гуаши, аппликации и т.д. 

Клаузура оценивается оценкой по пятибалльной системе. Обсуждение 

клаузур начинается с определения общего уровня клаузур для всей группы и 

выявления недостатков, характерных для большинства работ. Затем 

обсуждение проходит по каждой клаузуре (начиная с лучших), в них 

отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения.  

Таким образом, ученик имеет возможность проанализировать не только 

свою работу, но и работу сокурсника, сравнить свою работу с другими и 

определить, какое место он занимает в этом своеобразном конкурсе. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ОСНОВАМ ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА  

 

Дизайнер является носителем сознания нового типа, связанного с 

необходимостью ощущать дух времени и понимать структуру сегодняшнего 

социума. Такой тип сознания дает дизайнеру возможность охватывать своим 

творчеством широкий круг объектов - от отдельной вещи до структур 

предметно-пространственной среды.  

Организованная проектная работа оказывает положительное 

обучающее воздействие на учеников, способствует получению базовых 

знаний и опыта, а также развивая у них инициативность и творческую 

активность. Обоснованная организация учебного проектирования 

существенно зависит от грамотно разработанной методики обучения 

проектной деятельности, направленной на создание условий, побуждающих 

ученика развивать и применять творческие способности.     
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Принцип прочного усвоения. Важно не только овладеть той или иной 

проектной темой, но и развивать способность применять усвоенные знания и 

умения, в данном случае в виде клаузуры.  

Курс предлагает максимально доступно, в игровой форме освоить 

основы дизайна, его специфику, понять основы композиции, объемно-

пространственные формы, а также в виде практического задания создать 

клаузуру, это и будет зачетным окончанием курса. 

Название курса: «Дизайн интерьера с нуля». 

Базовый уровень, не требующий специальной подготовки.  

Задача курса: направляет людей с выбором профессии, дает понять, 

подходит ли человеку такая сфера деятельности, а также тем, кто хочет 

пополнить свои знания для общего развития.  

На курс отводится 3 дня по 6 часов, с перерывом в середине занятия на 

полчаса. Первый день идет отведению теории, на второй день освоение 

теории с применением композиции, на третий день практика, закрепление 

усвоенного материала. 

Разработано три модуля в программе учебного процесса: 

Модуль 1. Изучение основ дизайна 

Знакомимся с основами дизайна, его спецификой и особенностями. 

Структура занятий:  

1. ознакомление с дизайном, его видами 

2. стилистика и колористика в интерьере 

3. правила эргономики и функционального зонирования в 

проектировании интерьера 

4. разбор отделочных материалов и правила их применения 

Модуль 2. Композиционные основы проектирования интерьера 

Изучаем объективный характер композиционных процессов, освоение 

приемов, средств и закономерностей построения объемно-пространственной 

композиции. 

Структура занятий: 
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1. . композиция интерьера: общие закономерности 

2. . закономерности зрительного восприятия 

3. . приемы гармонизации композиции 

4. . средства формирования композиции 

Модуль 3. Разработка клаузуры 

Учимся воплощать идеи и фантазии на бумагу с помощью клаузуры. 

Структура занятий: 

1. изучение клаузуры 

2. 4 часа на отведение разработки клаузуры на тему «Цветовое решение 

интерьера» 

3. обсуждение готовых клаузур; выявление достоинств и недостатков 

каждой клаузуры 

Первый цикл занятий посвящен исключительно теории. Важно 

заинтересовать обучаемого, рассказать самое важное о дизайне, его 

специфике, на какие виды подразделяется. В основе рассказать именно о 

дизайне интерьера, о стилистике и колористике в интерьере, правила 

эргономики и функционального зонирования в проектировании интерьера, 

разбор отделочных материалов и правила их применения. Важно это донести 

в доступной форме, чтобы человек понимал, о чем речь.  

В конце подвести итоги по пройденному занятию, задать вопросы 

каждому ученику. Если обучающийся затрудняется ответить, спросить у 

другого ученика, до тех пор, пока не выяснится ответ. Таким образом, у 

учеников появляется некая стрессовая мозговая активность, мотивация. Все 

начинают подключаться к процессу, и информация лучше запоминается. 

Вторым занятием идет обучение основам композиции для того, чтобы у 

будущего дизайнера сформировалось четкое понимание объемно-

пространственных форм, закономерностей построения для дальнейшего 

применения в дизайн-проектировании интерьера.  

Современный дизайнер интерьеров должен свободно уметь 

оперировать композиционными законами и приемами композиции, применяя 
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их для конкретных пространственных условий. Художественные качества 

интерьера в конечном итоге будут зависеть от целостного подхода и 

согласованности всех его элементов между собой. 

Основной целью изучения композиционных основ проектирования 

интерьера является: 

- понимание объективного характера композиционных процессов; 

- освоение приемов, средств и закономерностей построения объемно-

пространственной композиции. 

Занятие будет состоять из изучения основных закономерностей 

построения объемно-пространственных форм, а также уяснения взаимосвязи 

между основными положениями композиционного курса и задачами 

художественного проектирования интерьера. Изучение основ начертательной 

геометрии, теории теней, основ построения геометрических предметов, 

сечений тел вращения, перспективы, овладение методами изобразительного 

языка академического рисунка на примере объектов предметной и 

пространственной среды является обязательным условием успешного 

изучения данного цикла. 

Особенностью обучения основам композиции является 

непосредственная связь учебного процесса с художественным 

проектированием интерьеров. 

Знание и навыки, полученные при изучении этого занятия, укрепляют 

профессиональную подготовку ученика, помогут ему с большей 

уверенностью подойти как к разработке клаузуры, так и к художественному 

проектированию интерьера. 

Существует великое разнообразие композиционных средств, приемов и 

форм, которые сочетают в себе те или иные базовые качества. За основу в 

оформлении интерьера могут браться либо чистые прямые линии и формы, 

как в минималистских интерьерах, либо динамичные «вызывающие». Важна 

общая идея и атмосфера, которой должно быть наполнено пространство. 

Интерьер – это относительное замкнутое и организованное в функционально-
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эстетическом отношении пространство внутри здания. Интерьер составляют 

ограждающие помещение поверхности (пол, потолок, стены), оборудование, 

обстановка и оформление.  

Важно донести до обучаемых то, что дизайнер – специалист, 

формирующий пространство в соответствии с композиционным законам и 

потребностям внутреннего мира заказчика. Кроме этого, профессиональный 

специалист должен хорошо разбираться в скульптуре, живописи, технике 

рисунка, эргономике и даже в психологии. 

Занятие состоит из теории и практики. На теорию дается 2 часа, на 

практику – 3 часа. В практику входит академический рисунок, состоящий из 

геометрических фигур: куб и шар. Для этого понадобится лист бумаги А3 и 

простые карандаши с ластиком. После завершения практического задания 

начинается обсуждение рисунков, выявление плюсов и минусов к каждой 

работе, объяснение ошибок - на это дается 1 час. 

Третье занятие – заключительное.  

Исходя из предыдущих двух занятий, которые являются 

основополагающими, идет разработка клаузуры. Первый час дается основам 

клаузуры, подготовка к самостоятельному заданию. Объясняются требования 

к клаузуре. Обучающиеся достают бумагу, а также необходимые материалы 

и инструменты. Преподаватель садится в углу или выходит, чтобы не мешать 

творческому процессу. Обучающимся важно не ограничивая себя, углубиться 

в атмосферу, состоящую из творчества и фантазий. Для этого их нужно 

замотивировать в начале занятия, дать понять, что ошибок нет, важнее 

показать свои индивидуальные особенности в творчестве. 

На отведение разработки клаузуры 4 часа. Тема «Цветовое решение 

интерьера». И 1 час в конце для подведения итогов: обсуждение готовых 

клаузур, выявление достоинств и недостатков каждой клаузуры.  

Создание клаузуры будет зачетным, после него будет вручение 

сертификатов об успешном прохождении курса «Дизайн интерьера с нуля». 
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2.3 РАЗРАБОТКА НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ 

При разработке наглядного пособия учтена особенность будущего 

читателя (учащихся) и условия его полиграфического воплощения. Проект 

выполнен с помощью конкретного шрифтового решения и предназначенных 

специально для данного пособия иллюстраций, где учтены все элементы 

оформления. 

Для того, чтобы методическое пособие соответствовало своему 

содержанию и могло его отражать, даже не будучи раскрытым, оно должно 

быть оформлено соответствующим образом. И самым главным, конечно, 

является обложка. Благодаря программам Adobe Photoshop и Adobe InDesign, 

был разработан макет обложки наглядного пособия (Приложение 1).  

Цветовое решение обложки выполнено в желтом и зеленом цвете. 

Данные цвета выбраны исходя из их взаимодействия с человеком. Желтый 

цвет способствует хорошему настроению, заряду оптимизма и 

доброжелательности, стимулированию занятий творческой и 

интеллектуальной деятельности. А зеленый цвет, в свою очередь, 

способствует повышению концентрации внимания и работоспособности, 

оказывает отдых для глаз. Выбран именно светлый оттенок зеленого цвета, 

поскольку он ассоциируется с натуральной зеленью, и оказывает 

успокаивающий эффект. Дизайн обложки выполнен в пастельных тонах, 

которые являются трендом в текущем году. Использование таких 

приглушенных тонов, способствует достаточно легкому восприятию 

информации.  

Важной деталью при разработке пособия, является иллюстрации. 

Дизайн обложки книги (снаружи) должен соответствовать содержанию 

(внутри); люди должны быть в состоянии определить, держат они в руках 

художественную литературу или наглядное пособие. Обложка, которая не 

соответствует содержанию книги, запутает читателей. Поэтому на данной 

обложке можно увидеть иллюстрации, которые напрямую перекликаются с 
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содержанием пособия. Это отредактированные с помощью программы Adobe 

Photoshop предметы интерьера, такие как напольный торшер, диван 

(декорированный текстилем в виде подушек), а также фотографии интерьера, 

клаузуры и план квартиры, который разделен на зоны. Все изображения 

прошли обработку на момент выравнивания цветового тона, баланса белого и 

прочих параметров, которые предлагает нам программа. Так же было 

произведено кадрирование иллюстраций. Это нужно для того, чтобы 

визуально расставить акценты. Использовать только нужные части 

фотографии для целостного восприятия макета. Также был использован 

инструмент «прямолинейное лассо». Он применяется для того, чтобы 

аккуратно вырезать из интерьера торшер, а после, инструментом «ластик», 

обработать возможные неровности краев, которые могли образоваться при 

вырезании объекта из интерьера. Затем, было решено поставить данный 

элемент на передний план композиционного решения обложки. А также 

усилить данное решение с помощью выхода верхушки торшера на плоскость, 

в данном случае – желтой плашки, где находится название пособия. Этот 

прием позволяет внести в макет некую игру с плоскостями. Что выглядит 

интересно, и способно зацепить глаз читателя. Данные иллюстрации 

скомпонованы между собой с помощью программы Adobe InDesign, которая 

имеет большой набор инструментов для работы с изображениями и текстом. 

Это профессиональный продукт, который предназначен для дизайна любых 

печатных изданий или интернет-сайтов. Здесь можно, как и создавать 

макеты, так и выводить их на печать. Программа имеет множество настроек 

при экспорте, которые позволяют создать желаемый результат при выходе 

изделия из типографии.  

Самой важной информацией на обложке является название. По степени 

своей значимости оно нуждается в том, чтобы привлечь к себе внимание. Для 

этого есть множество способов, таких как работа со шрифтами, цветом, а 

также использование графических элементов. В данном случае было принято 

решение разместить название наглядного пособия на подложке. Подложка 
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имеет округлые края, которые отлично вписываются в макет. Они добавляют 

ему плавности и легкости. Острые углы смотрелись бы на макете грубо, и 

отвлекали внимание от названия, и в целом гармония макета была бы 

нарушена. Подложка имеет цвет, выбранный с помощью инструмента 

«пипетка» с интерьеров, которые используются в макете. Это сделано для 

того, чтобы поддерживать единую гамму, как на обложке, так и на 

внутренних разворотах пособия. Также на обложке имеются графические 

элементы, которые расположились внизу макета. Они выполнены для того, 

чтобы визуально поддержать присутствие плашки в макете. Они имеют 

плавные формы, подобны округлым углам плашки. 

 На разворотах размещена нумерация модулей, которая вынесена 

масштабированными цифрами на левых полосах пособия, а также прописаны 

справа, вместе с их кратким описанием, а также структурой занятий. Подбор 

шрифтов и их компоновка выполнена с учетом основ работы с текстом и 

модульной сеткой. В макете применен один шрифт в двух начертаниях, что 

подчеркивает целостность всего макета, и информация воспринимается 

человеческим глазом довольно легко. Текст находится на подложке, 

подобной той, что размещена на обложке, но масштабирована на размер всей 

полосы, что позволяет поместить на нее большое количество символов. 

Шрифт выбран белый, поэтому на подложке использован градиент с более 

темным оттенком, чтобы повысить читабельность текста. На левой полосе 

каждого разворота с описанием модуля, расположен коллаж из фотографий и 

рисунков, которые отражают структуру модулей.  

При разработке дизайна внутреннего разворота наглядного пособия 

соблюдено единообразие в оформлении (Приложение 2). Оно отражается в 

использовании той же цветовой гаммы, что и на обложке. Создана модульная 

сетка, которая гармонично распределяет текстовую часть в компоновке с 

иллюстрациями. Что делает образовательный процесс структурированным и 

хорошо сказывается на освоении материала учащимися.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

подобрана и изучена литература, которая соответствует выбранной теме. 

Были изучены методы обучения, основы дизайна, композиции, клаузуры.  

Анализ социологической, философской, педагогической и 

психологической литературы позволил установить, что вопросами 

эстетического воспитания подрастающего поколения с давних пор 

интересовались философы, деятели искусства, педагогики, психологи, 

стремившиеся использовать эстетическое воспитание в целях утверждения 

определенных политических, нравственных, религиозных и художественных 

идеалов. 

В античные времена почти единственным средством формирования 

эстетической культуры признавалось искусство, и смысл эстетического 

воспитания понимался, прежде всего, в духе формирования художественных 

способностей. Теоретики эпохи Возрождения важнейшим средством 

гуманистического воспитания считали искусство. Овладение средствами 

искусства входило как необходимый элемент в систему подготовки 

универсально-образованного человека [16,28,29]. 

В процессе анализа научно-педагогической литературы установлено, 

что эстетическое воспитание является высшим достижением педагогики и 

психологии, оно развивается на "стыке" ряда других общественных наук и 

основывается на методологических установках теории воспитания [28,29] 

Педагогика определяет эстетическое воспитание как развитие 

способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в 

искусстве, как воспитание стремления самому участвовать в преобразовании 

окружающего мира по законам красоты, как приобщение к художественной 

деятельности и развитие творческих способностей [28]. Этому и учат сферы 

изобразительного искусства и дизайна. Поэтому очень важно как в 

общеобразовательной системе, так и в системе дополнительного 
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образования, расширять и углублять творческие знания и умения учащихся, 

которые в дальнейшем послужат надежным фундаментом для жизни, 

профессиональной деятельности и общения. 

В современном образовательном процессе все большее значение 

придается развитию обучения методике и технологии творчества, развитию 

наблюдательности, инициированию вдохновения, умению выразить 

востребованную цель, быстрому решению рутинных задач. В силу 

специфики современного мира, в быстром ритме жизни людям важно 

получать знания за короткий промежуток времени и в доступной форме. 

Подстраиваясь под темпы современного мира, было решено создать краткий 

курс, который включает в себя три занятия - теорию и практику, где 

представлены основы дизайна, основы композиции с применением 

практических умений в виде академического рисунка и клаузуры, которых 

достаточно для общего введения.  

На основе подобранной информации был разработан курс «Дизайн 

интерьера с нуля». Идёт как базовый уровень, не требующий специальной 

подготовки.  

Курс направляет людей с выбором профессии, дает понять, подходит 

ли человеку такая сфера деятельности, а также тем, кто хочет пополнить свои 

знания для общего развития. 

С помощью курса повышается уровень знаний, творческое восприятие, 

появляется мотивация узнать больше о дизайне как о профессии. 

Также было создано наглядное пособие. Такое использование метода 

обучения дает высокий результат при обучении и дает возможность 

учащимся воспринимать подаваемую информацию не только в аудиальном, 

но и визуальном виде, что следует увеличению методической значимости 

проведенного занятия. 
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