Программа Курса «Дизайн интерьера -start»
Экспресс-курс освоения базовых принципов для создания интерьера своей мечты.
Программа курса рассчитана как на начинающих дизайнеров, стремящихся
получить дополнительный практические знания по профессии, так и для тех, кто
хочет применить полученные знания для оформления собственного дома.
Начинать обучение можно и с «нуля», не имея никакой подготовки, а только
огромное желание. Выпускники, успешно закончившие курс, могут начинать
работать в сфере дизайна интерьеров как декораторы.
На каждом занятии, под наставничеством педагогов, шаг за шагом мы пройдем
методику создания интерьера, от функционального зонирования, грамотного
технического оснащения, до декоративно- художественного оформления и
наполнения.
Срок обучения: 15 занятий по 4 академ. часа в день (2 раза день в неделю: будни (на
выбор группы) с 18-00 до 21-00 ч. суббота с 9-00 ч до 12-00 ч.),

Задача курса: обучение основам дизайн- проектирования, выработке стиля своего
интерьера, повышение квалификации, получение навыков декорирования в работе с
отделочными материалами, шторами, мебелью. Создание собственного интерьера,
определения планов реализации.

Бонус: урок обучение работе в программе Corel Draw – 3 ак. часа Наш эксклюзив – как
сделать рисунок собственных обоев.

Программа курса:
1) занятие. Уютный и стильный дом.
Теория. 2ч. Вводная лекция. Зачем нужен дизайн проект интерьера, знакомство. Этапы
работы дизайнера. Идеи и решения в интерьере. Примеры, видео.
Практика. 2ч. Мечтаем, описываем, формулируем идею для будущего интерьера.
Консультации (индивидуальные) по выбранному плану квартиры или дома-ломаем или
дерорируем. Составляем техническое задание.
(Д.М.-домашнее задание- сбор аналогов)

2) занятие. Перепланировка-цели и задачи.
Теория. 2ч. Нормы и правила перепланировки жилых помещений квартир, коттеджей,
зонирование. Отличие квартиры от коттеджа. Согласование перепланировки.
Практика. 2ч. “Увеличиваем” площади комнат, чтобы все вместить. Узнаем, нужно ли
отделять кухню от гостиной, а туалет от ванной. Куда должны открываться двери?
Чертим план на компьютере в программе Corel Draw.
(Д.М.-домашнее задание- варианты планировки)

3) занятие. Мебель и оборудование. (занятие в салоне Ла Русс)

Теория. 2ч. Знакомимся с размерами мебели. Узнаем, как спланировать идеальную
кухню. Правильно расставляем мебель и сантехнику так, чтобы в туалете не упираться
коленками в дверь, а в гостиной за столом могло усесться все семейство.
Практика. 2ч. Рассчитываем размеры мебели и обставляем квартиру. Делаем
расстановку мебели в программе Corel Draw.
4) занятие. История дизайна. Мировые дизайнеры. Теория. 2ч. Узнаем много новых
фактов об истории дизайна. Авторский стиль дизайнеров.
Практика. 2ч. Выбираем аналоги для будущего интерьера. Работаем с вариантами
планировок в программе Corel Draw. Сбор предварительных предпочтений членов семьи
и что с этим делать.

5) занятие. Все про стиль – исторический и современный.
Теория. 2ч. История стиля в интерьере. А Стиль настроения- что это? Как совмещать
разные стили в интерьере. Ищем «свой» стиль. Таблица стилей. Практика. 2ч.
Творческое задание по созданию интерьера на заданный стиль- делаем Коллаж. В
программе Corel Draw или вручную.

6) занятие. Освещение и технические вопросы в интерьере.
Теория. 2ч. Как продумать расположение розеток, выключателей, светильников, чтобы
вечером читать с комфортом, а днем работать. Сколько светильников нужно, чтобы было
светло. Канализация, вода, вентиляция, отопление квартир коттеджей.
Практика. 2ч. Составляем план светильников и выключателей, розеток с условными
обозначениями. Расставляем сантехнику в ванной и туалете в программе Corel Draw.

7) занятие. Отделочные материалы для пола, стен, потолка. (+экскурсия в салон
Керамамарации)
Теория. 2ч. Выбор отделочных материалов для пола, стен, потолка. Как правильно
сделать раскладку плитки, как выбрать обои? Какой плинтус нужен для ковролина и
ламината. Топ 10 недорогих, но стильных материалов! Инструкции по применению
отделочных материалов (обои, декоративка, лепной декор). Практика. 2ч. Делаем план
пола и потолка. Составляем ведомость отделочных материалов, определяем стоимость
отделочных работ.

8) занятие. Дизайн для детей.
Теория. 2ч. Дизайн для разного возраста. Проектируем детскую комнату. Как воспитать
вкус и не вступать в конфликт с ребенком. Дизайн для разного возраста. Мировая
практика. Практика. 2ч. Творческое задание по созданию интерьера для детской-Коллаж
в программе Corel Draw или вручную..

9) занятие. Орнамент для оформления интерьера.

Теория. 2ч. Роль декора в интерьере- бесполезные, но красивые аксессуары.
Орнамент в разных стилях. Где найти идеи для создания орнамента. Как составить
повторяющийся рисунок на ткани, закономерность и порядок.
Практика. 2ч. Творческое задание по созданию «своего орнамента», рисуем обои. В
программе Corel Draw или вручную.

10) занятие. Текстильный дизайн и шторы в интерьере. (Ателье Железновой О.)
Теория. 2ч. Какие шторы подходят к вашему интерьеру и какого цвета должны быть
подушки на диване? Куда кроме окна можно повесить шторы? Как правильно
запроектировать карниз для шторы, чтобы не было ошибок? Разбираем «сложные
случаи» оформления окон.
Практика. 2ч.
Подбираем текстиль к своему интерьеру. Рисуем шторы в программе Corel Draw или
вручную.

11) занятие. Теория и практика работы с цветом, как правильно сочетать цвет в
интерьере.
Теория. 2ч. Зачем нужен «цветовой круг» и как им пользоваться. Узнаем, как подружить
цвета и фактуры. Учимся подбирать оттенки, выстраивать контрасты и находить нюансы.
Практика. 2ч. Выбираем цвет для своего интерьера. Ищем «свой» цвет, В программе
Corel Draw.

12) занятие. Оформляем проект.
Практика. 4ч. Готовим проект, делаем подборку для проекта. Оформляем концепт-борд
(коллаж). Цветовой коллаж для своего проекта, в программе COREL DRAW.

13) занятие. Подготовка к реализации интерьера.
Теория и практика 4ч. Выбираем подрядчиков, на что следует обратить внимание, чтобы
не остаться без законченного ремонта. Порядок выполнения ремонтно-отделочных работ.
Контроль качества работ- правила. Шаблон договора с подрядчиками. Продолжаем
оформлять свой проект.

14) занятие. Психология отношений в ремонте.
Теория и практика 4ч. Как процесс ремонта превратить в увлекательное занятие для
всех членов семьи. Советы профессионального психолога. Продолжаем оформлять
свой проект.

15) занятие. Представление своего проекта. Вручение свидетельств об окончании
курса дизайна интерьера.

Примечание: Занятия 2 ак ч теоретические- лекции , мастер-классы, 2 ак ч практическая
работа по проекту и консультации. Выдаются задания на дом в минимальном объеме!

