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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

,ЩополнительнЕuI оQщеобразовательн€ш (общеразвивающая) прогрtll\dма для детей и

взрослых <Илпюстрация) разработана и угворждена АВТОНОМНОЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ высшЕго ОБРАЗОВАНИlI

кНАЩИОНАЛЪНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА> (далее - Институт) в лице Ректора, с

учетом тенденций развития общества.

Програruма разработана с учотом:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> ;

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 N 1008. "Об утверждении Порядка

Организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам "

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 САНИТДРНЫЕ ПРДВИЛД СП 2.4.з648-20

"САНИТАРНО_ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИrI К ОРГАНИЗАЦИЯМ

воспитАнияи оБучЕниrI, отдыхА и оздоровлЕния дЕтЕЙ и молодЕжи,,
Положение об Отделении ,Щополнительного Образования АНО ВО

КНАЩИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА)
устав Ано во (нАционАлъныЙ институт дизАЙнА)

АКryальность. Профессионапьнtul деятельность современного иллюстратора

ПРеДПОЛаГаеТ необходимость грамотно ставить перед собой цель, обладание

СПеЦифическими знаниями и умением ими пользоваться в зависимости от поставленной

задачи.

ПРи всем многообразии направлений и специфик работы в области иллюстрации,

ВСе ОНи базируются на фундаментаJIьных позициях, составляющих суть профессии

иллюстратора.

ПеРВые шаги в профессии немыслимы без владения цепым арсеналом

иЗобразительньIх средств, позволяющих за очень короткое время визуttлизировать варианты

проектньD( предложений.

1.2. Щель реализации программы

ФОРмирование активной личностной позиции, профессионально

ОРИеНТированноЙ на поиск вариантов и выбор средств реализации проектньIх решений,

ПРиобщение к общекультурным ценностям и расширение профессионального

кругозора, умение читать тексты, сценарии, технические и творческие задания.



Оснащение слушатепей арсеналом профессиональньIх средств, способствующих

на первом этапе визуализации поставленной проектной задачи и многовариантному поиску

ее решений.

Осознание механизма провратценияидеи в проект, овладение инструментами и

материaulЕlп{и, рo€ulизующими этот крайне важный шаг в сжатые сроки.

Умение расскtвывать истории графическими средстваIuи. Выстраивание макета с

УчётОм Времени и пространства. Знакомство с понятиями: ритм, форма, контрформа,

ДИНаМИКа, глУбина пространства. Ощущоние книги как цолоOтного организма

1.2 Форма занятий

ПРОграl,rма реализуется в очной форме обучения в составе учебных групп. .Щля

лrIшего усвоения материала изложение его производится с применением технических и

аудиовизуtLльных средств обучения.

1.3 Формы проведения занятий

ОЗНаКомительное занятие -педагог знакомит слушателей с программой курса,

объясняет какие материалы понадобятся.

Проводятся занятия по дисциплинtlп,I кКонцептуальнаJI графика>, кНатурный

рисунок>, <основы композиции книги) на которой слушателям объясняются приемы и

правила выполнения работ на творческом испытании, выдаются домашние задания для

с€lп{о стоятельного выIIолнения

итоговое занятие 
-подводит итоги работы слушателей по программе курса.

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и
подготовки к отчетным выставкам.

Объем прогрaммы - l92 академических часа.

Срок реttлизации прогрЕlI\{мы - 4 месяца

Режим занятий - Занятия для групп tIроводятся 3 раза в неделю, по б академических

часа

Основы композиции книги

Щисциппина <основы композиции книги) знакомит со структурой книги,

особенностями развития макета. Книжный макет воспринимается,как театральный

J\&

п.п
Наименование дисциплин, разделов и тем Всего

часов
В том числе:

Ауд-ные
занятия

Практи.
занятия

Сам-ная
работа

1 2 3 4 э 6
1 Основы композиции книги 85 46 20 19

2. Натурный рисунок 56 28 12 lб
аJ. Концептуальная графика 51 22 11 l8
4. всЕго 192 96 43 53

I



СПеКтакпь, где время и пространство - главные герои. Прививаrотся такие понятия, как

РИТМ, ГРафическая рифма, рalзвитие основной темы издания. Начинается работа над

сценариями.

ОЧень ВаЖно Еачинать работать над соединением формы и смысла, раскрытием
ИДеИ ИЗДания. Эскизное макетирование, с учётом возможностеЙ материалов, помогает

решать эти задачи.

Знакомство с такими понятиями, как рубрикация книжного издания и элементы

книжногО оформлеНия, адрес издания. Связь типографики с иллюотрациой.

Концепryальная графика

кКонцептуальнм графикa>) - дисциплинq которая с первых шагов прививает

основы профессионаJIьного мировоззрения, воспитывает умение из рЕlзрозненньIх

деталей, свойств, явлений создавать стройную систему, поддерживать сложное

комплексное целое.

ряд специальных задач и упражнений имеют целью активное погружение в

основную профессионЕ}льную парадигму: <Задача - Время - Средство>. Уже с первых

минутных набросков прививается отношение к листу как к rrроектному пространству, а к
модели, как к структурирующему фактору.

очень важным представJUIется приобщение буквально с первых шагов к позиции:

<Критерий оценки работы учапIегося - это соответствие поставпенной задаче>.

на занятиях воспитываются необходимые в профессии иллюстрt}тора качества:

умение анализирОвать исхоДную ситуацию, нахОдить основную идою проекта, работать с

детаJIью, не нарушая целостной структуры композиции.

Наryрный рисунок
I_!елью нtхтурного рисунка, как дисциплины, является активное освоение

принципов организации трёхмерного пространства на дв}хмерной плоскости листа.

Натурный рисунок, универсЕ}льный инструмент аналитического исследования, даёт
необходимые иллюстраторУ навыки рисоватЬ фигуру по памяти в сЕlмых разнообразньIх и
сложньIх ракурсах, а также по представлению создавать многофигурные композиции.

Натурный рисунок помогает сформировать необходимые в профессии

иллюстратора качества: системность мышления, моментЕtльную реакцию на модель, если

это минутные наброски и более длительные исследования отношений модели и

пространства.

натурный рисунок способствует целостному восrrриятию листа, осознанию его

структуры, его линейной и тональной организации, даёт начаJIьные знания конструкции

модели и пластической анатомии.









Занятия проводятся в групповой форме, численностью слушателей в группе - от 10

до 18 человек. ГрупповаЯ форма занятий позвоJUIет преподавателю построить процесс

обуlения в соответствии с принципttп{и дифференцированного и индивидуttльного

подходов.

Контроль знаний, умений и навыков слушателей обеспечивает оперативное

управление учебным процессом и выполняет обуrаюЩУЮ, проверочную, воспитательнуIо

и корректирующую функции.

текущий контроль усповаемости спушател9й проводится в счот аудиторного

времени, предусмотренного В виде проверки самостоятепьной работы слушателя,

обсуждение этапов работы, корректировки деятельности слушателя и проходит в конце

каждого зЕIнятия.

промежуточный контроль успеваемости спушателей проводится в счет аудиторного

времени, предусмотренного на уrебный предмет (дисциплинУ), в виде зачета (просмотр).

преподаватель имеет возможность по своему усмотронию проводить дополнительные
просмотры по разделам програI\{мы курса (текущий контроль)

Формы аттестации:

Зачет - просмотр (проводится в счет аудиторного времени)

итоговый просмотр - просмотр работ выставление баллов, по 100-ба-lrльной системе

по каждой уrебной дисциплине.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
требования к уровЕю подготовки поступающего на обучение: Лица, желающие

освоить основы книжного дизайна и илJIюстрации.

Трудоемко.r" обуr.п"", l92 учебных часа, включаJI все виды аудиторной и

внеаудиторной (практической, сап{остоятельной) учебной работы слушателя.

Форма обучения: очнм (занятия в аудиториях института). Занятия для групп

проводятся З раз в неделю с освоением каждой дисциплины по б акад.часа
*Програллма 

реЕrлизуется по мере формирования групп

учебный план

ль
п.п

Наименование дисциплин,
разделов п тем

Всего
часов

В том числе:
Ауд-ные
занятия

Практи.
занятия

Сам-ная
работа

Форма
контроля
знаний

1 , 3 4 5 6 7
1 Введение 8 6 1,5 0,5
2. Основы композиции книги |2,5 6 з з,5
J. книжный макет |2,5 6 J ?ý
4. Основная тема издания.

Раскрытие идеи издания
12,8 6 2,5 4,з

5. Работа над сценарием 1з,7 6 ?ý 4,2
6. Эскизное макетирование 6 6



7. Знакомство с понятиями, как
рубрикация кншкного из дания и
элементы книжного оформления,
адрес издания

1з 6 з5" )"
,lý

8. Связь типографики с
иллюстрацией

l2 6 a
J

a
J

9. Знакомство с дисциплиной
кКонцептуальная графика>

13,5 6 J 4,5

10. Лист как к проектное
пространство

12,5 6 ,< 4

11 <Задача - Время - Средство> 1з,5 6 J 4,5
|2. Принципы организации

трёхмерного пространства на
двухмерной плоскости листа

l4 6 4 4

13. Наryрный рисунок как
универсчrльный инструмент
анаJIитического исследования

12,5 6 з,5 J

14. Отрисовка фиryры по памяти в
разнообразньrх и сложных
ракурсах

12,5 6 )< 4

15. Создание, по представлению,
многофигурную композицию

12,5 6 з ?ý

16. Итоговый просмотр l0,5 6 1,5 з зачет

l7. Всего
t92 96 43 53

5. Формы АттЕстАции
По итогУ зЕtвершенИя прогрtlп4мы курса, проводитЬся итоговЫй просмотр работ.

Работы оцениваются по 100-балльной системе, где 80 - минимальный балл, 100 -
максимаJIьный балл.
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