


Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая

программа  дизайн  -  студия  «Белые  лилии»  имеет  художественную  направленность.
Составлена  на  основе  типовых  программ  «Декоративная  композиция»,  «Сувенир»,  под
редакцией  Молотобаровой  О.С.  Приведена  в  соответствии  с  Письмом  Министерства
образования  и  молодёжной  политики  Республики  Коми  от  27  января  2016  г.  №  07-27/45
«Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных общеобразовательных -
дополнительных  общеразвивающих  программ  в  Республике  Коми».  Предназначена  для
реализации в  условиях  муниципального учреждения  дополнительного образования  «Центр
творчества им. Г.А. Карчевского».

Актуальность  программы. Область  применения  дизайна  охватывает  все  виды
человеческой  жизнедеятельности:  от  дизайна  одежды  до  дизайна  интерьера  (экстерьера).
Приобщение  детей  к  основам  дизайна  позволяет  сформировать  у  учащихся  основы
эстетического мировоззрения, художественный вкус, создает условия для интеллектуального
развития  детей.  Универсальным  методом  работы  в  рамках  данной  программы  служит
проектная  деятельность:  подросток,  познакомившись  с  многообразием  изобразительных
прикладных техник выбирает интересную для себя и создает собственный проект, проходя все
этапы создания изделия (от задумки до реализации и применения). В основе метода проектной
деятельности лежит креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве
и самостоятельно конструировать свои знания и умения.  Это и послужило основанием для
того,  чтобы  использовать  метод  проектов  в  педагогической  деятельности  и  определило
актуальность написания данной программы.

Также занятия дизайном позволяют детям реализовать потребность к самореализации,
создает основу для повышения уверенности в себе и самоуважения. 

Отличительная особенность программы.  Отличительная особенность программы -
использование  проектной  деятельности.  Процесс  развития  художественного  творчества
является  важнейшей  составляющей  современной  системы  образования.  Более  того,  метод
проектов позволяет обучать и воспитывать детей в режиме «предвосхищающего» обучения, в
отличие  от  нынешнего  «запаздывающего»,  которое  неспособно  вести  человека  в  ногу  со
временем, а лишь адаптирует его к уже случившемуся.

Адресат программы. В объединение принимаются все желающие в возрасте от 11 до
18 лет, специального отбора не производится. 

Объем программы: всего программа осваивается за 792 часа. В первый год занятия
проходят 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год; со 2-го по 4-й год обучения занятия
проходят 3 раза в неделю по 2 часа, всего 216 часов в год.

Для  реализации  данной  программы  используются  такие  формы организации
образовательного процесса как фронтальная, групповая и индивидуальная,  виды занятий -
учебные  занятия,  конкурсы,  выставки,  выполнение  и  защита  проектов.  Использование
современных  образовательных  технологий  в  организации  учебных  занятий  и  внеурочной
деятельности  по  программе  обеспечивает  системно-деятельностный  подход  к  обучению
учащихся: технология портфолио, игровые технологии, элементы проектной деятельности и
т.п., которые обеспечивают самостоятельную творческую работу учащихся (самостоятельный
подбор  материалов,  декоративных элементов,  творческое  создание оригинального изделия),
установку на свободу выбора, самоконтроль и рефлексию собственных достижений.

Работа по данной программе обеспечивает ряд межпередметных связей с технологией,
окружающим миром, изобразительным искусством.

Срок освоения программы: 4 года, 9 месяцев в году, 36 недель в году.

Год обучения Кол-во занятий в неделю Продолжительность одного часа

1 г.о. 2 раза в неделю по 2 часа
1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями

2 г.о. 3 раза в неделю по 2 часа 1 акад. час = 45 мин.



перерыв между занятиями

3 г.о. 3 раза в неделю по 2 часа
1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями

4 г.о. 3 раза в неделю по 2 часа
1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями

Адаптация  программы  проведена  в  соответствии  с  возрастом  учащихся  и  теми
условиями, которые складываются на сегодняшний день в МУ ДО «Центр развития творчества
имени Г.А. Карчевского» г. Ухты. 

Цель и задачи

Цель: развитие  творческой  личности  посредством  обучения  основам  дизайнерского
искусства и создания проектов в этой сфере деятельности. 

Задачи: в  данной программе  обучающие задачи  ставятся  на  каждом году обучения
новые.

Обучающие задачи 1 года обучения: 
-  дать  знания  о  работе  с  канцелярскими  и  швейными  принадлежностями  согласно

правилам техники безопасности;
- дать теоретические  знания о профессии дизайнера;
- дать основные понятия о дизайн-стилях в интерьере и одежде;
- дать знания о текстуре, фактуре и  названиях материалов;
- дать знания по цветоведению;
- дать знания о психологии цвета; 
- научить приёмам  живописи, рисунка и композиции;
- научить макетированию;
- дать знания  по основным понятиям проектирования среды;
- научить последовательности проектирования среды;
- научить моделировать одежду;
- научить конструировать одежду;
- научить технологической последовательности изготовления одежды;
- научить  навыком снятия мерок с фигуры и правильной их записи;
- научить основам составления композиции в фито - дизайне;
- дать знания об устройстве швейных машин;
- дать знания о народном творчестве республики Коми;
- научить декоративному оформлению изделий (батик).

Обучающие задачи 2 года обучения:
- научить использовать разные материалы для создания проектного изделия;
- научить использовать основные правила композиции;
 - научить использовать приёмы живописи в проектировании  интерьера;
- научить самостоятельно составлять икебаны;
- научить самостоятельно моделировать;
- научить самостоятельно выполнять чертежи, лекало;
- научить самостоятельно раскраивать изделия;
- научить самостоятельно выполнять технологию одежды; 
- научить различать основные и отличительные черты искусств разных эпох;
- научить различать виды гобелена;
- научить подбирать материал для проектов.

Обучающие задачи 3 года обучения:
- научить использовать приёмы моделирования при создании образа коллекции;



- научить самостоятельно проходить все этапы различных композиций: эскиз, подбор
материалов и техники выполнения;

- научить самостоятельно проходить все этапы различных проектирование среды;
- научить приёмам мезенской росписи;
- научить самостоятельно подбирать материал для проектов.

Обучающие задачи 4 года обучения:
-  научить самостоятельно подбирать тему и материал для проектов; 
- научить  самостоятельно выполнять презентации;
- научить технике  плетению  пояса с  Коми орнаментом;
- научить  самостоятельно разрабатывать новые коллекции;
- научить применять практические навыки дизайна в повседневной жизни
-  научить самостоятельно  применять  все  знания  при  разработки  проектной

деятельности.

Развивающие:
- обучить способности слышать и принимать цели и задачи учебной деятельности;
- обучить учащихся поиску средств осуществления учебной цели и задач;
- обучить способам решения проблем творческого и поискового характера;
-  обучить  начальным формам  рефлексии,  способности  конструктивно  действовать  в

ситуациях успеха и неуспеха;
- обучить использовать информацию для создания проектов, дизайн - проектов;
- сформировать трудолюбие, терпение и аккуратность.

Воспитательные:
- создать условия для процесса формирования коллектива в объединении;
- развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

- сформировать эстетические потребности, ценности;
-  развить  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственную

отзывчивость, чувство сопереживания чувствам других людей;
- сформировать установку на безопасный, здоровый образ жизни;
-  сформировать  мотивацию  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.



Учебно-тематический план

№ Разделы
Количество часов

Всего
1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о.

1. Диагностика 
4 4 4

4
16

2. Цветоведение, психология цвета
8 8

3. История стилей
6 14 14

14
48

4. Живопись
4 30 34

5. Рисунок
4 20 24

6. Композиция
4 10 14

7. Макетирование
4 4

8. Проектирование среды
10 30 60

60
160

9. Фито - дизайн
2 10 12

10. Дизайн и моделирование одежды
4 10 20

20
54

11. Материаловедение
4 4

12. Конструирование одежды
26 20 20

20
86

13. Технология одежды
30 20 20

36
106

14. Оборудование
2 2

15. Искусство и культура
20 16 16 52

16. Декоративно  прикладное
искусство

10 10 20
20

60

17. Коми культура 
2 6 10

10
28

18. Проектная деятельность
16 32

32
80

Итого: 144 216 216 216 792

Поурочное планирование вынесено в приложение № 1 

Содержание программы
1 год обучения

Раздел 1. Входящая диагностика – 2 часа.
Теория  -  2  часа.  Введение  в  образовательную  программу.  Цель  и  задачи  курса.

Знакомство  с  учащимися.  Техника  безопасности  при  работе.  Правила  поведения  во  время
урока и перемены. Изучение оборудования кабинета, инструментов и материалов, организация
рабочего места. Диагностика. Понятие дизайна.

Разновидности  дизайна:  инженерный  (автомобильный,  производственный  и  т.п.),
архиктектурный  (интерьерный,  экстерьерный),  ландшафтный  (организация  окружающего
пространства),  дизайн  одежды,  графический  (шрифтовой,  компьютерный)  и  т.д.  Дизайн
интерьера — отрасль  дизайна,  направленная  на  интерьер  помещений  с  целью  обеспечить
удобство и эстетически приятное взаимодействие среды с людьми. Дизаайн (от англ  . design —

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD


проектировать,  чертить,  задумать,  а  также  проект,  план,  рисунок)  —  деятельность  по
проектированию эстетических свойств  промышленных  изделий («художественное
конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях,
как  «дизайн  автомобиля»). Дизайнер  это  художник-конструктор,  человек,  занимающийся
художественно-технической  деятельностью  в  разных  отраслях  (в  том  числе  архитектор,
проектировщик,  иллюстратор,  дизайнер  плакатной и  прочей  рекламной графики,  веб-
дизайнер).  Дизайн  является  творческой  деятельностью,  цель  которой  —  определение
формальных  качеств  предметов,  производимых  промышленностью;  эти  качества  формы
относятся не только к внешнему виду, но, главным образом, к структурным и функциональным
связям, которые превращают систему в целостное единство (с точки зрения как изготовителя,
так  и  потребителя).  Дизайн  стремится  охватить  все  аспекты  окружающей  человека  среды,
которые  обусловлены  промышленным  производством» Изучение  дизайна  позволяет
разгадывать тайну индивидуальности, как бы давая толчок к развитию нового направления в
психологии и социологии. 

Раздел 2. Цветоведение, психология цвета - 8 часов. 
Теория  –  2  часа.  Цвет -  основа  языка  живописи.  Живопись  как  вид  искусства.

Изобразительно-выразительные  средства  языка  живописи.  Цвет  –  основа  языка  живописи.
Богатство цвета. Понятие «цвет». Дисперсия света (спектральное разложение). Явление радуги
и  цвет.  Основные цвета:  желтый,  синий,  красный  (непроизводные),  Непроизводные  цвета:
дополнительные.  Палитра  художника,  холодные  и  теплые  цвета.  Яркие  и  приглушенные.
Насыщеннее (глубокие) и ненасыщенные (неглубокие). Темные и светлые. Настроения в цвете.
Хроматические и ахроматические цвета. Их роль в рисовании. Оттенки. Серый цвет. Просмотр
репродукций  картин,  литературы  и  методического  материала.  Психология  цвета. Значения
цвета по энергетической ауре, по ощущению и восприятию. Сочетание цветов по характеру и
значению. Просмотр методического материала.

Практика – 6 часов. Ахроматические цвета. Получение оттенков черного и белого путем
смешивания между собой.  Цветовой круг, хроматические цвета.  Разложения цвета на спектр.
Составление  палитры  способом  разведения  красок  и  смешивания  красок.  Получение
производных  цветов.  Характеристика  полученных  цветов.  Рисование  цветового  круга.
Сочетание  цветов.  Цветовая  композиция.  Контрастные  и родственные  цвета,  их  сочетание.
Получение оттенков черного и белого путем смешивания с другими цветами. Наблюдение за
переходами  цвета.  Сочетание  хроматических  цветов  путем  смешивания  друг  с  другом,
выстраивание рядов. Цветовая композиция хроматических и ахроматических цветов.

Раздел 3. История стилей – 6 часа. 
Теория  -  3  часа.  Изучение  художественных  стилей,  их  роль  и  значение  в  дизайне.

Просмотр:  литературы, методического  материала,  репродукций,  презентаций.  Человек
третьего тысячелетия – это человек, имеющий собственный стиль жизни, работы, одежды и
проявляющий творческое начало в создании себя и окружающего мира

Практика - 3 часов. Выбор стиля, выполнение эскиза костюма в определённом стиле по
цветовой композиции. Материалы (карандаш, акварель, гуашь).

Раздел 4. Живопись – 4 часа.
Теория - 1 час. Понятие живописи и её роль в дизайне. Знакомство с форматами бумаги

–  А4,  А3.  Понятие  «вертикальное  расположение  листа»  и  «горизонтальное  расположение
листа»  на  мольберте.  Понятие  «натюрморта»  и  наброска.  Изучение:  кистей  из  разных
материалов  и  номеров,  наложение  мазков.  Техника  многослойной  акварельной  живописи
(Лессировка). Лессировкой называется способ нанесения акварели прозрачными мазками (как
правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх другого, при этом нижний
всякий раз  должен быть  сухим.  Таким образом,  краска  в  разных слоях не  смешивается,  а
работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цветов в его слоях. При работе
в  этой  технике  можно  увидеть  границы  мазков.  Но,  так  как  те  прозрачны,  это  не  портит
живопись,  а  придает  ей  своеобразную  фактуру.  Мазки  выполняются  аккуратно,  чтобы  не
повредить и не размыть уже высохшие живописные участки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Практика  -  3  часа.  Выполнение  натюрморта  из  нескольких  предметов  в  цвете.
Материалы – набросок выполняется в карандаше, живопись – акварель или гуашь. Создание
объёма или плоскости через мазок. 

Раздел 5. Рисунок - 4 часа.
Теория - 1 час. Роль рисунка в дизайне. Понятие «линия», «штрих», «точка», «пятно».

Беседа  о  художественных  свойствах  простых  карандашей  (твёрдые  и  мягкие).  Понятие
«форма», «геометрические фигуры и тела», "падающая и собственная тень". Создание объёма
или плоскости через штриховку.

Практика  -  3  часа.  Выполнение  упражнений  для  развития  навыков  в  работе  с
карандашами  различной  твердости  (линия,  штрих,  точка,  пятно).  Линии:  вертикальные,
горизонтальные, волнистые – зигзаг. Круги и овалы разных размеров. Штриховка различной
тональности.  Конструктивное  построение  несложных  геометрических  предметов.
Композиционное размещение предметов на плоскости. 

Раздел 6. Композиция - 4 часа. 
Теория - 1 час. Понятие композиции и её роль в дизайне. Композиционное размещение:

предметов на плоскости, в графике и в цвете. Композиция как сочинение. Понятие доминанта
и акцентов, со - подчинение предметов. Композиция в интерьере, экстерьере и одежде.

Практика - 3 часа. Выполнение графической композиции через линию, штрих, точку и
пятно. Материалы – перо, тушь. 

Раздел 7. Макетирование – 4 часа.
Теория - 1 час. Понятие макетирование – передача дизайн идеи в объёме посредством

разных материалов (бумага, картон, пластик и т.д.). Приёмы макетирования, бумагопластика.
Практика  -  3  часа.  Выполнение  приёмов  макетирования.  Упражнения  по

бумагопластике фактурные и объёмные.
Раздел 8. Проектирование среды – 10 часов.
Теория - 2 часа. Понятие проектирование (проектирование - это процесс воплощения

замысла дизайна). Этапы проектирование, алгоритм действий: выбор или получения проекта,
пред-проектное  исследование,  дизайн –  концепция,  фор- эскизы,  эскизное  проектирование,
рабочий проект.

Практика – 8 часов. Проектирование детской установки.  Разработка конструкций по
алгоритму действий проектирования: 

- выбор или получения проекта (определение с выбором, план местности в масштабе,
где может быть установлена площадка);

-   пред  -  проектное  исследование  (сбор  всех  необходимых  материалов  для
проектирования, просмотр детских установок, просмотр в итернете и литературе);

- дизайн – концепция (художественный образ, стилевое или образное определение);
- фор- эскизы (первые мысли, наброски, макеты);
- эскизное проектирование (эскизы в цвете);
-  рабочий проект детской установки (чертежи в масштабе:  чертёж конструкции,  вид

сверху, слева, справа, перспектива).
- макет конструкции.
Раздел 9. Фито – дизайн – 4 часа.
Теория - 1 час. Понятие фито - дизайна. Правила создания композиции из живых и не

живых растений. Подготовка и уход за ними.
Практика  -  3  часа.  Оформление  картины  или  настольной  композиции.  Подбор

материалов по цвету, по фактуре, по пропорциям. Выполнение.
Раздел 10. Дизайн и моделирование одежды – 4 часа.
Теория  -  1  час.  Понятие  о  моделировании.  Дизайн и  моделирование  одежды

непосредственно работает с внешним видом человека. Не секрет, что с помощью правильно
подобранного костюма можно значительно изменить восприятие личности.  Художественный
образ. Фор- эскизы, эскизы. Изучение цветовой композиции в костюме. Способы и приёмы
моделирования. Макетное  и  конструктивное  моделирование  одежды.  Логические  ряды



моделей костюмов в графике и цвете.
Практика  -  5  часов.  Поисковые  фор-  эскизы.  Выполнение  лабораторной  работы  от

художественного образа до логических рядов. Материалы – карандаш, краски. Ко всем эскизам
существуют  определенные  требования.  Это  четкость  и  законченность,  полное  воплощение
художественного замысла.

Раздел 11. Материаловедение - 4 часа.
Теория  -  1  час.  Изучение  материалов.  Фактуры  и  текстуры  тканей.  Свойство  и

назначения материалов. Разновидность нитей и тканей. Волокна: натуральные, искусственные
и синтетические волокна. Переплетения нитей. 

Практика - 3 часа. Выполнение лабораторных работ: по фактуре и текстуре материалов,
по волокнам. 

Раздел 12. Конструирование одежды – 26 часов.
Теория - 2 часа. Конструирование одежды является вторым этапом в ее создании. Этот

процесс позволяет составить чертеж будущего изделия и изготовить лекала, по которым будет
происходить  раскрой.  Лекала  представляют  собой  шаблоны  деталей  одежды,  которые
выполняются  из  картона,  бумаги,  пленки,  обоев  и  других  материалов.  Приёмы  измерения
фигуры  человека.  Величины  измерений,  их  условные  обозначения.  Общие  сведения  о
построении чертежей швейных изделий. Чертёжные инструменты, приспособления. Линейка
закройщика  №  1(4).  Измерения  и  изучения  фигуры  человека.  Определение  типа  фигуры.
Выбор прибавок. Расчёты конструкции модели костюма по формулам. Что такое лекало?

Практика - 24 часа. Измерения и изучения фигуры человека. Определение типа фигуры.
Выполнение  чертежа  конструкции  модели костюма.  Изготовление  лекал  и  раскрой модели
костюма.

Раздел 13. Технология одежды – 30 часов.
Теория  -  2  часа.  Технологическая  обработка  к  1-ой  примерке.  Линии  сметывания.

Порядок  проведения  примерки.  Порядок  проведения  второй  примерки.  Виды  обработок
вытачек, срезов, пояса, застёжки, низа изделия. Влажно-тепловая обработка.

Практика – 28 часов. Технологическая обработка модели костюма:
- подготовка к 1-ой примерке (дублирование, сметывания деталей кроя);
 - примерка, внесение изменений; 
-  подготовка  ко  2-ой  примерке  (стачивание  на  швейной  машине  вытачек,  срезов,

обработка карманов, пояса, застёжки, втачивание рукавов, низа изделия и т.п.);
- влажно-тепловая обработка (ВТО);
- окончательная оформление модели костюма: пришивание пуговиц, ВТО.
Раздел 14. Оборудование – 2 часа.
Теория - 1 час.  Организация рабочего места.  Правила поведения работы за швейной

машинкой. Назначение. Принцип действия. Правила подготовки швейной машины к работе.
Схема заправки верхней и нижней ниток. Приёмы работы на швейной машине. Санитарно-
гигиенические  требования.  Назначение  и  устройство  моталки.  Простейшие  неполадки  в
работе машины и способы их устранения.

Практика - 1 час. Подготовка швейной машины к работе. Отработка навыка заправки
верхней и нижней ниток. Освоение различных видов машинных швов. Определение тканей по
их свойствам. Распознавание направления нитей утка и основы.

Раздел 15. Искусство и культура – 20 часа.
Теория - 2 часа. Русское искусство и культура. Древняя Русь. Возникновение красок,

бумаги,  кистей,  карандашей.  Совершенствование  технологий  производства.  Темпера.
Специфика  наложения  красок.  Костюмы.  История  зарождения  и  развития.  Художники  -
мастера наложения цвета. Музеи мира. Классификация, Фонды и коллекции.

Практика  -  18  часов.  Изучение  и  подбор  материалов  для выполнения  рефератов  и
презентаций о Древней Руси.

Раздел 16. Декоративно прикладное искусство – 10 часов.
Теория - 2 часа. Декоративно прикладное искусство или кустарное (народное). Понятие



«росписи».  История  развития.  Виды  художественной  росписи:  городецкая,  хохломская,
гжельская, майданская, дымковская, жостовская, батик (холодный, горячий, свободная роспись
и т.д). Типы орнаментов: геометрический, растительный, животный, Орнамент и геометрия.
Виды орнаментов: вписанный ленточный, сетчатый, неполный. Различение типов орнамента.
Составление  орнаментов  разных  типов.  Логические  игры  на  поиск  закономерностей
чередования рисунков в орнаменте. Поиск орнаментов в техниках биссероплетения, мережки,
лоскутной техники, вышивки (ручной). Просмотр методического материала и литературы.

Практика -  8  часов. Поиск орнамента для одежды. Рисование орнаментов  в технике
батик (горячий метод). Подготовка в контуре, наложение контура на ткань, нанесение красок
по ткани, удаление контура, закрепление работы.

Раздел 17. Коми культура – 2 часа.
Теория  -  1  час. Отражение  быта  и  традиций  Коми  народа:  в  росписи,  в  домашней

утвари, в одежде. Костюмы. Виды художественной отделки костюма: вышивка, аппликация,
лоскутная техника, кружева, тесьма и ленты. Особенности покроя костюма. История развития
художественной росписи Коми. Мезенская роспись. Обереги.

Практика - 1 час. Изготовление Коми оберега. Раскрой, пошив, оформление. Экскурсия
в краеведческий музей. 

Раздел 1. Рубежная диагностика – 2 часа.
Практика - 2 часа. Проведение диагностики.

2 год обучения

Раздел 1. Входящая диагностика – 2 часа.
Теория  -  2  часа. Цель  и  задачи  курса.  Техника  безопасности  при  работе.  Правила

поведения  во  время  урока  и  перемены.  Изучение  оборудования  кабинета,  инструментов  и
материалов, организация рабочего места. Диагностика.

Раздел 3. История стилей – 14 часов. 
Теория  -  4  часа. Изучение  дизайн  -  стилей  в  интерьере.  Просмотр  литературы,

методического  материала,  репродукций,  презентаций.  Микро-стили  в  интерьере.
Ландшафтные стили. Дизайн - стили в одежде.

Практика – 10 часов.  Выбор стиля, выполнение эскиза костюма в определённом стиле
по цветовой композиции. Материалы (карандаш, акварель, гуашь).

Раздел 4. Живопись – 30 часов.
Теория  -  1  час.  Изучение  приёмов  живописи.  Изучение  рисования  пейзажа  -  по

мокрому. Техника «по-сырому» или «по-мокрому» («английская» акварель). Суть этого приема
заключается в том, что краска наносится на предварительно смоченный водой лист. Степень
его  влажности  зависит  от  творческого  замысла  художника,  но  обычно  начинают  работать
после того, как вода на бумаге перестает «блестеть» на свету. При достаточном опыте можно
контролировать  влажность  листа  рукой.  В зависимости  от  того,  насколько наполнен  водой
волосяной пучок кисти, принято условно различать такие способы работы, как «мокрым-по-
мокрому» и «сухим-по-мокрому». А-ля прима* (итал. Allaprima; произн. – «аля прима») – то
же, что и живопись по сырому. Это живопись по-сырому, написанная быстро, в один сеанс,
при которой создаются неповторимые эффекты разводов, переливов и перетеканий краски.

Изучение рисования портрета  - сухой кисточкой (итальянская школа). Заключается в
том,  что краска  наносится  на  сухой  лист бумаги  одним-двумя  (однослойная  акварель)  или
несколькими (лессировка) слоями, в зависимости от идеи художника. Этот способ позволяет
обеспечивать хороший контроль над растекаемостью краски, тональностью и формой мазков.
Изучение рисования натюрморта с цветами – акварелью, набросок.

Изучение  техники  акварели  «Резерваж»  (Белые и светлые  участки). «Резерважем» в
акварели  называется  не  записанная  белая  или  самая  светлая  часть  листа.  Белый  цвет
передается за счет цвета бумаги. Другими словами — художнику все время нужно помнить о
тех  участках,  которые  он  должен  оставить  белыми  и  «обходить»  их  цветом,  оставляя



нетронутыми. «Обходка» – самый сложный и самый «чистый» прием резервирования. Можно
решить задачу техники «Резерваж» несколькими способами:

- с помощью скотча;
- парафина;
- восковых карандашей;
- используют обработку уже высохшего, красочного слоя различными механическими»

способами (выскребание, удаление красочного слоя с помощью езвия бритвы и пр.);
- высветление необходимых мест с помощью отжатой кисти, или например салфетки по

непросохшему или высохшему слою;
- техника с использованием белил (гуашью),каждый цвет краски пишут через белила;
-  техника живописи   постелью, создаётся  исключительно на основе цветовых пятен,

исключая  любую  растушевку или смешение.  Конечно,  на  близком расстоянии эти картины
имеют абстрактный вид, зато на определенной дистанции зритель увидит цельное полотно,
которое играет необыкновенными цветами, полученными благодаря оптическому смешению
(пятна  разного  цвета  воспринимаются  человеком  как  целое).Пастель  не  так  удачно
соединяется с акварелью, нежели карандаш, однако порой художники используют её, нанося
пастельные штрихи поверх готовой акварельной отмывки.

Практика  -  3  часа.  Выполнение  натюрморта  из  нескольких  предметов  в  цвете.
Материалы – выполняется в карандаше, живопись – акварель или гуашь. Создание объёма или
плоскости через мазок. Осенний пейзаж по мокрому; портрет- сухой кисточкой; натюрморт с
цветами  –  акварелью,  набросок;  пейзаж  –  гуашью  через  белила,  набросок;  натюрморт  –
пастелью.

Раздел 5. Рисунок - 20 часов.
Теория - 2 часа. Изучение рисования фигуры человека. Методы и приёмы. Материалы –

уголь, карандаши.
Практика – 15 часов. Рисование фигуры человека:
-фигура человека – наброски;
-фигура человека статичная - эскизы в штриховке;
- фигура человека в движении;
- фигура человека в разных положениях - эскизы в наброски;
- портрет – набросок;
- портрет - в штриховке.
Раздел 6. Композиция - 10 часов. 
Теория  -  1  час. Стилевая  композиция.  Композиция  в  интерьере.  Композиция  в

экстерьере. Композиция в живописи. Композиция в рисунке.
Практика - 3 часа. Выполнение графической композиции через линию, штрих, точку и

пятно. Материалы – перо, тушь. 
Раздел 8. Проектирование среды – 30 часов.
Теория - 2 часа. Выбор темы проекта, план местности в масштабе.
Практика – 28 часов.  Проектирование выбранной темы. Разработка конструкций по

алгоритму действий проектирования: 
- выбор или получения проекта (определение с выбором, план местности в масштабе,

где может быть установлена площадка);
-   пред  -  проектное  исследование  (сбор  всех  необходимых  материалов  для

проектирования, просмотр детских установок, просмотр в итернете и литературе);
- дизайн – концепция (художественный образ, стилевое или образное определение);
- фор - эскизы (первые мысли, наброски, макеты);
- эскизное проектирование (эскизы в цвете в технике «отмывка»);
-  рабочий проект детской установки (чертежи в масштабе:  чертёж конструкции,  вид

сверху, слева, справа, перспектива).
- макет конструкции.
Раздел 9. Фито – дизайн – 10 часов.



Теория - 2 часа. Икебана. Восточная икебана: японская. Восточная икебана: китайская.
Европейская икебана. Икебаана или икэбана — традиционное японское искусство компоновки
срезанных  цветов  и  побегов  в  специальных  сосудах,  а  также  искусство  правильного
размещения этих композиций в интерьере.

Практика  -  8  часов. Выполнение  икебан.  Восточная  икебана:  японская. Восточная
икебана: китайская. Европейская икебана.

Раздел 10. Дизайн и моделирование одежды – 10 часов.
Теория  -2  часа.  Понятие  коллекции.  Выбор  образа,  стиля,  направление  моды,

ассортимента, материалов, декора. Системность коллекции.
Практика - 8 часов. Поисковые фор- эскизы. Выполнение лабораторной работы из 10

моделей от художественного образа до логических рядов. Материалы – карандаш, краски. Ко
всем эскизам существуют определенные требования.  Это четкость и законченность,  полное
воплощение художественного замысла.

Раздел 12. Конструирование одежды - 20 часов.
Теория - 2 часа. Выбор модели из коллекции. Измерение и изучение фигуры. Расчёты

конструкции.  Измерения  и  изучения  фигуры  человека.  Определение  типа  фигуры.  Выбор
прибавок. Расчёты конструкции модели костюма по формулам. 

Практика - 24 часа. Измерения и изучения фигуры человека. Определение типа фигуры.
Выполнение  чертежа  конструкции  модели костюма.  Изготовление  лекал  и  раскрой модели
костюма.

Раздел 13. Технология одежды – 20 часов.
Теория  -  2  часа. Технологическая  обработка  к  1-ой  примерке.  Линии  сметывания.

Порядок  проведения  примерки.  Оснаровка.  Порядок  проведения  второй  примерки.  Виды
обработок вытачек, срезов, пояса, застёжки, низа изделия. Влажно-тепловая обработка.

Практика – 28 часов. Технологическая обработка модели костюма:
- подготовка к 1-ой примерке (дублирование, сметывания деталей кроя);
 - примерка, внесение изменений; 
-  подготовка  ко  2-ой  примерке   (стачивание  на  швейной  машине  вытачек,  срезов,

обработка карманов, пояса, застёжки, втачивание рукавов, низа изделия и т.п.);
- влажно-тепловая обработка (ВТО);
- окончательная оформление модели костюма: пришивание пуговиц, ВТО.
Раздел 15. Искусство и культура – 16 часов.
Теория - 2 часа. Зарубежное искусство. Италия в эпоху возрождения. Расцвет искусств.

Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Венеция. Тициан. Искусство в России 18 - 19
веков. Первые художники - передвижники. Левицкий. Перов. Васнецов. Репин. Поленов. 

Практика  -  14  часов.  Изучение  и  подбор  материалов  для выполнения  рефератов  и
презентаций.

Раздел 16. Декоративно прикладное искусство – 10 часов.
Теория - 2 часа. Гобелен, виды гобелена, история гобелена. Имитация гобелена Гобелен

–  это  вручную  сотканный  ковер,  который  служит  украшением  мебели,  стен,  одежды.  Как
правило,  изделие  выполняется  на  основе  сюжетного  рисунка,  хотя  на  нем  может  быть
изображен орнамент.

Практика - 8 часов. Эскиз к гобелену. Плетение гобелена.  
Раздел 17. Коми культура – 6 часов.
Теория - 1 час. Изучения костюмов Коми республики. Выбор на одном. Подбор тканей.

Подготовка лекал.
Практика - 5 часов. Изготовление одного костюма Коми республики на куклу (раскрой,

технология изготовления).
Раздел 18. Проектная деятельность - 16 часов.
Теория - 4 часа. Выбор темы. Подбор материала для проектной работы. Исследование

материала.
Практика - 5 часов. Выполнение проекта. Выполнение презентации. Защита проекта.



Раздел 1. Рубежная диагностика – 2
Практика - 2 часа. Проведение диагностики.

3 год обучения

Раздел 1. Входящая диагностика – 2 часа.
Теория - 2 часа. Введение в образовательную программу. Цель и задачи курса. Техника

безопасности  при  работе.  Правила  поведения  во  время  урока  и  перемены.  Изучение
оборудования  кабинета,  инструментов  и  материалов,   организация  рабочего  места.
Диагностика.

Раздел 3. История стилей – 14 часов. 
Теория  -  4  часа. Проект  по истории  стилей. Выбор  темы.  Подбор  материала  для

проектной работы. Исследование материала.
Практика – 10 часов. Выполнение проекта. Выполнение презентации. 
Раздел 8. Проектирование среды – 60 часов.
Теория - 2 часа. Выбор темы проекта, план местности в масштабе.
Практика  –  58  часов. Проектирование  выбранной  темы.  Разработка  конструкций  по

алгоритму действий проектирования: 
- выбор или получения проекта (определение с выбором, план местности в масштабе,

где может быть установлена площадка);
-   пред  -  проектное  исследование  (сбор  всех  необходимых  материалов  для

проектирования, просмотр детских установок, просмотр в интернете и литературе);
- дизайн – концепция (художественный образ, стилевое или образное определение);
- фор- эскизы (первые мысли, наброски, макеты);
- эскизное проектирование (эскизы в цвете в технике «отмывка»);
-  рабочий проект детской установки (чертежи в масштабе:  чертёж конструкции,  вид

сверху, слева, справа, перспектива).
- макет конструкции.
Раздел 10. Дизайн и моделирование одежды – 20 часов.
Теория  -2  часа.  Понятие  коллекции.  Выбор  образа,  стиля,  направление  моды,

ассортимента, материалов, декора. Системность коллекции.
Практика - 18 часов. Поисковые фор - эскизы. Выполнение лабораторной работы из10

моделей от художественного образа до логических рядов. Материалы – карандаш, краски. Ко
всем эскизам существуют определенные требования.  Это четкость и законченность,  полное
воплощение художественного замысла.

Раздел 12. Конструирование одежды - 20 часов.
Теория  -  2  часа.  Выбор  3-х  моделей  из  коллекции. Измерение  и  изучение  фигуры.

Расчёты конструкции.  Измерения  и изучения  фигуры человека.  Определение  типа фигуры.
Выбор прибавок. Расчёты конструкции модели костюма по формулам. 

Практика  –  18  часов.  Измерения  и  изучения  фигуры  человека.  Определение  типа
фигуры. Выполнение чертежа конструкции модели костюма.  Изготовление лекал и раскрой
модели костюма.

Раздел 13. Технология одежды – 20 часов.
Теория  -  2  часа.  Технологическая  обработка  к  1-ой  примерке.  Линии  сметывания.

Порядок  проведения  примерки.  Оснаровка.  Порядок  проведения  второй  примерки.  Виды
обработок вытачек, срезов, пояса, застёжки, низа изделия. Влажно-тепловая обработка.

Практика – 18 часов. Технологическая обработка модели костюма:
- подготовка к 1-ой примерке (дублирование, сметывания деталей кроя);
 - примерка, внесение изменений; 
-  подготовка  ко  2-ой  примерке  (стачивание  на  швейной  машине  вытачек,  срезов,

обработка карманов, пояса, застёжки, втачивание рукавов, низа изделия и т.п.);
- влажно-тепловая обработка (ВТО);



- окончательная оформление модели костюма: пришивание пуговиц, ВТО.
Раздел 15. Искусство и культура – 16 часа.
Теория - 2 часа. Искусство и культура 20 -21 веков.
Практика  -  14  часов. Изучение  и  подбор  материалов  для выполнения  рефератов  и

презентаций.
Раздел 16. Декоративно прикладное искусство – 20 часов.
Теория - 2 часа.  Батик (холодный метод).  Батик - это техника росписи по ткани. Есть

несколько разновидностей  данного  декоративно-прикладного  искусства,  различающихся  по
сложности, - узелковый (самый простой), горячий (самый сложный) и холодный батик. В этой
статье мы расскажем вам о последнем. Холодный батик - это техника росписи по ткани, при
которой  используется  специальный  резервирующий  состав,  ограничивающий  растекание
специальных  красок  по  поверхности  материала.  Материалы:  специальный  резервирующий
состав, акриловые краски, контуры.

Практика - 8 часов. Выполнение работы:
- эскиз в графике;
- эскиз в цвете;
- натягивание ткани на рамку;
- нанесение рисунка и резерва на ткань;
- нанесение красок на ткань;
- снятие работы с рамки и пропаривание утюгом.
Раздел 17. Коми культура – 10 часов.
Теория - 2 часа. Изучение Коми орнамента. Мезенская роспись.
Практика - 8часов. Мезенская роспись. Роспись на доске:
- эскиз;
- подготовка доски (покрытие клеем ПВА;
- рисование тушью (чёрная, красная);
- покрытие лаком.
Раздел 18. Проектная деятельность – 32 часа.
Теория – 2 часа. Выбор темы. Подбор материала для проектной работы. Исследование

материала.
Практика - 30 часов. Выполнение проекта. Выполнение презентации. Защита проекта.
Раздел 1. Рубежная диагностика – 2
Практика - 2 часа. Проведение диагностики.

4 год обучения

Раздел 1. Входящая диагностика – 2 часа.
Теория - 2 часа. Правила поведения во время урока и перемены. Изучение оборудования

кабинета, инструментов и материалов, организация рабочего места. Диагностика.
Раздел 3. История стилей – 14 часов. 
Теория  -  4  часа. Проект  по истории   стилей. Выбор  темы.  Подбор  материала  для

проектной работы. Исследование материала.
Практика – 10 часов. Выполнение проекта. Выполнение презентации. 
Раздел 8. Проектирование среды – 60 часов.
Теория - 2 часа. Выбор темы проекта, план местности в масштабе.
Практика  –  58  часов. Проектирование  выбранной  темы.  Разработка  конструкций  по

алгоритму действий проектирования: 
- выбор или получения проекта (определение с выбором, план местности в масштабе,

где может быть установлена площадка);
-  пред  -  проектное  исследование  (сбор  всех  необходимых  материалов  для

проектирования, просмотр детских установок, просмотр в интернете и литературе);
- дизайн – концепция (художественный образ, стилевое или образное определение);



- фор- эскизы (первые мысли, наброски, макеты);
- эскизное проектирование (эскизы в цвете в технике «отмывка»);
-  рабочий проект детской установки (чертежи в масштабе:  чертёж конструкции,  вид

сверху, слева, справа, перспектива).
- макет конструкции.
Раздел 10. Дизайн и моделирование одежды – 10 часов.
Теория - 2 часа. Разработка коллекции 20 моделей.
Практика - 8 часов. Поисковые фор - эскизы. Выполнение лабораторной работы из10

моделей от художественного образа до логических рядов. Материалы – карандаш, краски. Ко
всем эскизам существуют определенные требования.  Это четкость и законченность,  полное
воплощение художественного замысла.

Раздел 12. Конструирование одежды - 20 часов.
Теория  -  2  часа.  Выбор  3-х  моделей  из  коллекции. Измерение  и  изучение  фигуры.

Расчёты конструкции.  Измерения  и изучения  фигуры человека.  Определение  типа фигуры.
Выбор прибавок. Расчёты конструкции модели костюма по формулам. 

Практика  –  18  часов.  Измерения  и  изучения  фигуры  человека.  Определение  типа
фигуры. Выполнение чертежа конструкции модели костюма.  Изготовление лекал и раскрой
модели костюма.

Раздел 13. Технология одежды – 36 часов.
Теория  -  2  часа.  Технологическая  обработка  к  1-ой  примерке.  Линии  сметывания.

Порядок  проведения  примерки.  Оснаровка.  Порядок  проведения  второй  примерки.  Виды
обработок вытачек, срезов, пояса, застёжки, низа изделия. Влажно-тепловая обработка.

Практика – 34 часа. Технологическая обработка модели костюма:
- подготовка к 1-ой примерке (дублирование, сметывания деталей кроя);
 - примерка, внесение изменений; 
-  подготовка  ко  2-ой  примерке   (стачивание  на  швейной  машине  вытачек,  срезов,

обработка карманов, пояса, застёжки, втачивание рукавов, низа изделия и т.п.);
- влажно-тепловая обработка (ВТО);
- окончательная оформление модели костюма: пришивание пуговиц, ВТО.
Раздел 16. Декоративно прикладное искусство – 20 часов.
Теория - 2 часа. Батик (холодный метод).  Батик - это техника росписи по ткани. Есть

несколько разновидностей  данного  декоративно-прикладного  искусства,  различающихся  по
сложности, - узелковый (самый простой), горячий (самый сложный) и холодный батик. В этой
статье мы расскажем вам о последнем. Холодный батик - это техника росписи по ткани, при
которой  используется  специальный  резервирующий  состав,  ограничивающий  растекание
специальных  красок  по  поверхности  материала.  Материалы:  специальный  резервирующий
состав, акриловые краски, контуры.

Практика - 18 часов. Выполнение работы:
- эскиз в графике;
- эскиз в цвете;
- натягивание ткани на рамку;
- нанесение рисунка и резерва на ткань;
- нанесение красок на ткань;
- снятие работы с рамки и пропаривание утюгом.
Раздел 17.  Коми культура – 10 часов.
Теория - 1 час. Изучение Коми орнамента. Пояс с Коми орнаментом.
Практика - 5 часов. Плетение пояса.
Раздел 18. Проектная деятельность - 32 часа.
Теория - 4 часа. Выбор темы. Подбор материала для проектной работы. Исследование

материала.
Практика - 5 часов. Выполнение проекта. Выполнение презентации. Защита проекта.
Раздел 1. Итоговая диагностика – 2



Практика - 2 часа. Проведение диагностики.



Планируемые результаты
Планируемые предметные результаты

Предметные результаты 1 года обучения:
- сформированное умение работать согласно правилам техники безопасности;
- сформированные знания о профессии дизайнера;
- сформированное умение различать основные дизайн стили в интерьере и одежде;
- сформированное умение различать материалы по текстуре, фактуре и названиям;
- сформированное умение различать цвета и их сочетание;
- сформированные знания о психологии цвета;
- сформированное умение выполнять приёмы живописи, рисунка и композиции;
- сформированное умение делать макеты;
- сформированное умение различать основные понятия проектирования среды;
- сформированное умение последовательно проектировать среду;
- сформированное умение выбирать материал по цвету и фактуре;
-  сформированное  умение  моделировать,  конструировать  и  технологически

изготавливать одежду;
- сформированное умение снятия мерок с фигуры и правильной их записи;
- сформированное умение выполнять основы составления композиции в фито - дизайне;
 - сформированное умение работать на швейных машинах;
- сформированное умение изготавливать  изделие в русском декоративно прикладном

искусстве;
- сформированное знание о народном творчестве республики Коми;
- сформированное умение выполнять декоративное оформление изделий (батик).

Предметные результаты 2 года обучения:
- сформированное умение использовать разные материалы для проекта;
- сформированное умение соблюдать основные правила композиции;
-  сформированное  умение  использовать  приёмы  живописи  в  проектировании

интерьера;
- сформированное умение самостоятельно составлять икебаны;
- сформированное умение самостоятельно моделировать;
- сформированное умение самостоятельно выполнять чертежи, использовать лекало;
- сформированное умение самостоятельно раскраивать изделия;
- сформированное умение самостоятельно выполнять технологию одежды; 
- сформированное умение различать основные и отличительные черты искусств разных

эпох;
- сформированное умение различать виды гобелена;
- сформированное умение подбирать материал для проектов.

Предметные результаты 3 года обучения:
- сформированное умение использовать моделирование при создании образа коллекции;
- сформированное умение самостоятельно проходить все этапы различных композиций:

эскиз, подбор материалов и техники выполнения;
- сформированное умение самостоятельно проходить все этапы проектирование среды;
- сформированное умение использовать в дизайне приёмы мезенской росписи;
- научить самостоятельно подбирать материал для проектов.

Предметные результаты 4 года обучения:
-  сформированное умение самостоятельно подбирать тему и материал для проектов; 
- сформированное умение самостоятельно выполнять презентации;
- сформированное умение плести пояс с Коми орнаментом;



- сформированное умение самостоятельно разрабатывать новые коллекции;
-  сформированное  умение применять  практические  навыки дизайна  в  повседневной

жизни;
-  сформированное  умение  самостоятельно  применять  все  знания  при  ведении

проектной деятельности.
Метапредметные и личностные результаты

Метапредметные Личностные 

1 
ур

ов
ен

ь Регулятивные:
- сформированное умение поиска средств для 
осуществления простейшей цели и задачи;
- сформированное умение находить способы решения 
проблем творческого характера;
- выявление способов и условий действия, оценка 
творческого процесса в ситуациях успеха и неуспеха;
- приобретение навыка трудолюбия, терпения и 
аккуратности.
Познавательные:
- сформированное умение использования знаково-
символических средств, в том числе модели и схемы для 
создания простейших моделей; 
Коммуникативные:
- сформированное умение слышать цели  и задачи учебной 
деятельности, принимать их;

- сформированное умение контактировать с 
педагогом и сверстниками;
- получение учащимися опыта 
самостоятельности и ответственности за 
свои поступки;
- восприятие эстетики как закономерность;
- привитие учащимся этических норм 
поведения и доброжелательности;
- принятие установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

2 
ур

ов
ен

ь Регулятивные:
- сформированное умение поиска и выбора средств  для 
достижения цели и задачи;
- сформированное умение находить и выбирать наиболее 
эффективные способы решения проблем творческого и 
поискового характера;
- выявление и корректировка способов и условий действия 
творческого процесса в ситуациях успеха и неуспеха;
- сформированное умение контролировать и принимать 
такие качества как: трудолюбие, терпение и аккуратность.
Познавательные:
- сформированное умение выбора знаково-символических 
средств  для моделирования одежды;
- сформированное умение самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в познавательную;
- сформированное умение осуществлять информационный 
поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников;
Коммуникативные:
- сформированное умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении учебной цели и 
задачи на занятии;

- сформированное умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении;
- получение учащимися опыта 
информационной деятельности;
- использование закономерности эстетики в 
творчестве;
- знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения;
- получение учащимися опыта творческого 
труда и работы на результат.



3 
ур

ов
ен

ь Регулятивные:
- сформированное умение планировать действия для 
достижения цели и задачи;
- самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера;
- Корректировка и усложнение способов и условий 
действия, контроль и оценка творческого процесса в 
ситуациях успеха и неуспеха; 
- сформированный художественный вкус и раскрытые 
творческие способности.
Познавательные:
- сформированное умение самостоятельного применения 
знаково-символических средств  для моделирования и 
создания моделей одежды;
- сформированное умение проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;
Коммуникативные:
- сформированное умение взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

- сформированное умение сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; умение 
выразить и отстоять свою точку зрения, 
принять другую;
- получение учащимися опыта 
представлений о нравственных нормах и 
ценностного отношения социальной 
справедливости и свободе;
- устоявшаяся потребность в эстетике;
- устойчивый личностный моральный выбор
на основе социальных и личностных 
ценностей;
- устойчивая потребность в безопасном, 
здоровом образе жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Комплекс организационно-педагогических условий 
Условия реализации программы

Занятия  проводятся  в  хорошо  освещенном  помещении,  оборудованном  столами  и
стульями, стендами с наглядными материалами — образцами изделий и т.п.

Наличие материальной базы:
 помещение для занятий;
 рабочие столы, стулья по количеству человек;
 нитки для шитья разных цветов;
 иглы для ручного шитья разных размеров;
 краски (акварель, гуашь, тушь, акриловые краски, резерв и контур)
 кисти (белка1, 2, 3, 4, 5);
 ручки, карандаши, линейки, ножницы, картон, сантиметровая лента;
 швейные машины;
 компьютер.

Формы аттестации/контроля
Подведение итогов по теме проводятся в форме выставок, также используется форма

конкурсов на лучшее изделие по какой-либо теме. Подведение итогов работы объединения за
год проходит на итоговой выставке прикладного творчества.

Конкурсы на лучшее изделие, как правило, проводятся на различных мероприятиях, в
которых участвуют учащиеся и их родители, и обычно они посвящены каким-либо праздникам
(Новый год, 8 марта и т. д.).

В качестве оценочных материалов педагоги используют:
-  методика  диагностики  образовательных  результатов,  составитель  п.д.о.  Сямтомова

М.В. (приложение № 2);
-  диагностика уровня воспитанности учащихся 12-18 лет, составитель М.И. Шилова

(приложение №3).
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