
Студия «Вектор»  Багреева Надежда Валентиновна,  8 916 443 1232      

«Студия «Вектор».  
Дизайнер и книга»  166105  9-13 лет 

  Платно 
   

Программа знакомит детей с историей  письменности, книги, с технологиями в книжном 
производстве и особенностями профессии дизайнера в издательской сфере. Дети научатся 
создавать авторские буквицы и даже целые шрифтовые гарнитуры, напишут, 
проиллюстрируют и соберут в специальной издательской программе свою книгу. А также 
выполнят коллективную работу, связанную со сценографией и декорациями. 

Среда  
15:00-17:20 

«Студия «Вектор». 
Предметный дизайн»  173414  10-14 лет 

  Платно 
  

Программа знакомит детей с историей и развитием сферы предметного дизайна.  
Дети научатся: планировать свою работу над проектом, самостоятельно выбирать технику и 
материалы, исходя из творческого замысла, презентовать свою работу, моделировать 
дизайнерские объекты, использовать арсенал программного обеспечения для выполнения 
конкретных задач. В процессе обучения дети выполнят два больших проекта: новогоднюю 
маску и авторские часы. 

Четверг 
15:00-17:20 

«Студия «Вектор».  
Дизайн интерьера»  246710  10-14 лет 

  Платно 
  

Программа знакомит детей с историей и развитием дизайна интерьера и  его 
составляющими: композицией пространства, функциональными зонами, цветом, текстурами. 
По итогам освоения программы дети научатся: основам черчения, познакомятся с понятием 
«масштаб», материалами и техниками макетирования. В процессе обучения дети реализуют 
проект «Комната мечты»  и выполнят макет в масштабе 1:10 

Четверг  
17:35- 19:55 

«Студия «Вектор». 
Технический дизайн. 
Коммуникативный 
дизайн и брендинг» 

92860 (набор на свободные места по итогам
собеседования и просмотра творческих работ)

 12-18 

  бюджет Рассчитанная на два года модульная программа знакомит подростков с инструментарием 
дизайнера, работающего полиграфии, рекламе, мультимедиа. Направлена на формирование 
углубленных знаний о методах и технологиях в сфере коммуникативного дизайна, 
категориях и средствах композиции, колористике как основе цветовой культуры. 
Учит использовать возможности современных информационных технологий в 
самостоятельной проектной деятельности. Состоит из модуля «Проектная графика» и 
«Макетирование и компьютерные  технологии» 

Проектная графика 
Понедельник 17:00-18:40 
макет 
среда        17:35- 19:55 
Пятница 15:00 17:20  

  17:35- 19:55 



Студия «Вектор»  Багреева Надежда Валентиновна,  8 916 443 1232      

«Студия «Вектор». 
Предпрофильная 
подготовка по 
специальности «дизайн» 
1»   

323 622  10-18 

  Платно 
  600 руб. за занятие 

Программа направлена на освоение базовых знаний в академическом и техническом 
рисунке. Обучение «с нуля» от основ перспективных изображений геометрических форм  до 
предметов.  Год посвящен рисованию предметов: от кубика до утюга.  
Дети научатся анализировать  пластическую форму и отражать в работе конструкцию и 
пропорциональные отношения изображаемого; применять различные изобразительные 
материалы и техники  в работе над рисунком;  изображать пространственные объекты 
согласно законам перспективы, учитывая пропорции ракурсы и согласовывая детали между 
собой;  отражать  форму светотеневой моделировкой, выявляющей объёмность и структуру. 

Суббота  
11:00-12:45 

«Студия «Вектор». 
Предпрофильная 
подготовка по 
специальности «дизайн» 
2»   

323626  11-18 

  Платно 
 

Продолжение курса «Предпрофильная подготовка по специальности «дизайн» 1»  Год 
посвящен рисованию пространственных объектов: дом в перспективе, городской пейзаж, 
интерьерные зарисовки. За год дети научатся анализировать пространственные формы; 
изображать пространственные объекты с соблюдением законов перспективы; отражать 
светотеневой моделировкой форму, фактуру, пространство; выполнять варианты одного 
изображения в различных графических техниках: карандаш, фломастер, акварель. 

Суббота  
13:00-14:45 

«Студия «Вектор». 
Предпрофильная 
подготовка по 
специальности «дизайн» 
3»   

323629  12-18 

  Платно  
Продолжение курса «Предпрофильная подготовка по специальности «дизайн» 2»  Год 
посвящен рисованию человека: череп, Экорше, части лица, гипсовые головы, зарисовки 
живой натуры. За год дети научатся  анализировать сложные пространственные формы; 
изображать объекты  с соблюдением законов перспективы, пропорциональных отношений; 
отражать светотеневой моделировкой форму, фактуру, пространство;  выполнять зарисовки 
с натуры в различных графических техниках: карандаш, фломастер, акварель. 

Суббота  
15:00-16:45 




