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Пояснительная записка. 
Данная программа позволяет учащимся оценить привлекательность такой сферы 

профессиональной деятельности, как художественно-прикладное и дизайнерское 

творчество, определить свои возможности и успешность в этой профессиональной области. 

Курс следует рассматривать как профессиональную пробу в системе «человек–

художественный образ». Его системообразующей идеей является интегративный подход к 

освоению различных технологий, связанных с художественной обработкой материалов, и 

использование метода проектов в качестве механизма реализации такого подхода. Метод 

проектов по своей сути является комплексным (интегративным) процессом, формирующим 

общеучебные и творческие умения, технологическую грамотность, культуру труда. 

Данная программа представляет дизайн как художественное проектирование и 

конструирование; деятельность, направленную на формирование функциональных и 

эстетических качеств предметной среды. 

Структура программы представлена тремя разделами: «Основы дизайна», 

«Художественно-прикладные технологии», «Дизайн – технологии». 

Раздел 1. «Основы дизайна» знакомит учащихся с ключевыми понятиями и видами 

дизайна; особенностями с деятельностью в области дизайна, и необходимыми для этого 

качествами личности. 

Раздел 2. «Художественно-прикладные технологии» предусматривает знакомство 

каждого учащегося разными видами художественно-прикладных технологий, 

представленных в программе, но глубокое изучение работы с материалом не 

предполагается. Учащиеся получают общее представление о прикладных возможностях 

различных технологий художественной обработки материалов и осваивают некоторые 

способы и приёмы работы с различными материалами. Данный раздел имеет модульную 

структуру. Здесь могут быть представлены не четыре, а две-три технологии. Тогда 

продолжительность курса можно сократить.  

Раздел 3. «Дизайн – технологии» включает в себя теорию и практику дизайн – проек-

тирования костюма или интерьера (могут быть и другие объекты дизайна).  

Итогом работы является защита проекта. Дизайн-проектирование осуществляется на 

основе ранее приобретенных знаний и умений в области дизайна и художественно-приклад-

ных технологий. 

Программа рассчитана на учащихся 9-10-х классов (девушки), 1 год обучения – 36 

недель. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1,5 академических часа (всего 108 часов за 

год). 

Цель курса: выявление у учащихся склонности к дизайнерской деятельности; 

оказание помощи в осознанном и правильном выборе профиля дальнейшего обучения. 

Задачи курса: 
- активизация творческого потенциала школьников; 

- получения ими опыта проектной деятельности на основе интеграции 

нескольких видов художественно-прикладных технологий; 

- освоение ими базовых теоретических знаний в сфере дизайнерской 

деятельности; 

- овладение учащимися прикладными умениями художественной обработки 

различных материалов; 

- выявление и развитие коммуникативных способностей. 

Виды и формы проведения занятий: 

- урочные (лекции, круглый стол); 

- практикум по разработке эскизов, творческих работ и мини-проектов; 

Методы обучения:  

- личностно-деятельный подход; 

- проблемно-поисковый метод; 
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- работа индивидуальная и в малых группах; 

- метод проектов; 

- метод наглядности. 

Критерии оценки и формы контроля: 

Для оценки результативности учебных занятий применяется текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала в 

течении всего курса (наблюдение активности на занятиях и дискуссиях, выполнение тестов и 

анализ творческих работ). Итоговый контроль – защита творческого проекта. 

По итогам обучения учащиеся должны знать: 

- основы цветоведения, сочетания цветов, цветовой круг; 

- виды художественной обработки материалов 

- свойства текстильных материалов; 

- роль проектирования, основные этапы проектной деятельности; 

- правила техники безопасности при выполнении ручных и машинных работ; 

По итогам обучения учащиеся должны уметь: 

- планировать свою деятельность; 

- грамотно подбирать материалы, учитывая их назначение, свойства 

- применять изученные технологии на практике; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- осуществлять самоконтроль при изготовлении изделий; соблюдать правила 

техники безопасности 

 

Тематический план 

 

Наименование раздела, темы Всего Теор. Прак. 

Раздел 1.Основы дизайна 45 14 31 

Тема 1. Дизайн как художественно – проектная деятельность 3 2 1 

Тема 2. Основы композиции. Зрительные иллюзии 9 3 6 

Тема 3. Основы цветоведения. Виды цветовых сочетаний 9 3 6 

Тема 4. Дизайн костюма. Пропорции. Силуэты. Стили. 12 3 9 

Тема 5. Дизайн интерьера. Стили. Зонирование. 12 3 9 

Раздел 2. Художественно – прикладные технологии 24 8 16 

Тема 6. Пэчворк 6 2 4 

Тема 7. Ручное ткачество 6 2 4 

Тема 8. Батик 6 2 4 

Тема 9. Флористика  6 2 4 

Раздел 3. Дизайн – технологии 39 9 30 

Тема 10. Творческий проект «Дизайн интерьера», «Дизайн 

костюма» 
36 9 27 

Тема 11. Защита проекта 3 0 3 

Итого: 108 31 97 
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Содержание программы. 
Раздел 1. Основы дизайна. 

Тема 1. Дизайн как художественно-проектная деятельность. 

Дизайн как художественно-проектная деятельность по созданию предметной среды. 

Принципы дизайна: удобство, экономичность, красота. Основы экономики. Пропорции. 

Золотое сечение. Композиция и цвет в дизайне. Стиль. Исторические и современные стили. 

Роль художественного воображения в дизайне. Профессия дизайнера. 

Практическая работа: упражнения на развитие воображения; выявление качеств 

личности, профессионально значимых в сфере дизайна. 

Тема 2. Основы композиции. Зрительные иллюзии. Каталог зрительных иллюзий. 

Ритм, частота линий. 

Тема 3. Основы цветоведения. Виды цветовых сочетаний. Цветовой круг. Виды 

цветовых сочетаний (родственные, родственно-контрастные, контрастные). Область 

применения. Влияние на психику. Практическая работа «Цветовые сочетания».  

Тема 4. Дизайн костюма. Пропорции. Силуэты. Стили. Композиция костюма. 

Элементы костюма: головные уборы, плечевая одежда, поясная одежда. Развитие традиций 

в современном костюме. Декор в костюме. 

Практическая работа: выполнение эскизов костюмов с учетом принципов дизайна. 

Тема 5. Дизайн интерьера. Стили. Зонирование.Человек и пространство. Интерьер 

жилища и общественный интерьер как объекты дизайна. Зависимость дизайна от стиля. 

Практическая работа: выполнение планов, разверток стен разнообразных интерьеров. 

Раздел 2. Художественно-прикладные технологии. 

Тема 6. Пэчворк. Лоскутная пластика (пэчворк) – как вид декоративно-прикладного 

творчества. Текстильный лоскут как материал для творчества. Виды комбинирования 

лоскутов. Лоскутопластика в дизайне костюма. Основные подходы к дизайну костюма: 

создание «лоскутной» ткани; использование лоскутных фрагментов и вставок. Элементы 

лоскутопластики в декоре костюма. Лоскутопластика в декоре жилого и общественного 

интерьера. Практическая работа: выполнение образцов (фрагментов) предметов интерьера в 

лоскутопластике; эскизирование; макетирование; работа с материалом. 

Тема 7. Ручное ткачество. 

Ручное ткачество как вид декоративно-прикладного творчества. Особенности 

образования рисунка и фактуры изделий ручного ткачества. Использование изделий 

ручного ткачества в интерьере и костюме. Основные технологические понятия: основа и 

уток, образование зева, переплетение, ткацкие рамы, оборудование и материалы, техники 

ткачества. 

Практическая работа: освоение технологических приемов безворсового гладкого 

ткачества: подготовка основы и утка, приспособления для зевообразования, ткачество 

полотняным переплетением; элементы выполнения гобелена в счетной технике и по 

шаблону. 

Тема 8. Батик. Батик как один из видов декоративно-прикладного творчества. 

Технологии выполнения батика (узелковая, холодная, горячая) и их особенности. 

Материалы, инструменты и оборудование. Основы композиций разных жанров (натюрморт, 

пейзаж, анималистическая). Использование выразительных возможностей росписи тканей в 

одежде, в интерьере. 

Практическая работа: выполнение эскизов разных вариантов батика; освоение 

техники росписи «по–сырому»; дополнительные эффекты в росписи тканей; ткань с 

печатными узорами; свободная техника письма. 

Тема 9. Флористика. Флористика как вид декоративно–прикладного творчества. 

Флористические декоративные композиции. Разнообразие флористических материалов и 

аксессуаров. Подготовка материала, техника крепления, необходимые инструменты. 

http://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
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Флористическое оформление костюма и аксессуаров (шляпа, сумка, бутоньерка на платье, 

ручной букет). 

Практическая работа: подготовка природного материала и техника работы с ним; 

создание элементов флористической аранжировки костюма (на выбор). 

Раздел 3. Дизайн–технологии. 

Тема 10. Творческий проект «Дизайн интерьера», «Дизайн костюма». Анализ 

ситуации. Сбор информации. Проработка идеи. Подбор материалов и инструментов. 

Составление технологической карты. Поузловая обработка. Сбор частей проекта. Анализ 

готового продукта. 

Тема 11. Презентация итоговой работы (защита дизайн–проекта). 

 

Список литературы 

1. Павлова, М.Б. и др. Метод проектов в технологическом образовании школьников: 

Пособие для учителя [Текст] / Под.ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Графф, 2003. 

2. Платки, шарфы, парео, галстуки [Текст]. – М.: Прессверк, 2001. 

3. Программа элективного курса «Мир дизайна» [Текст] // Предпрофильная подготовка 

девятиклассников по ОО «Искусство». – М.: АПК и ПРО, 2004. – С.42-47. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://womansovetnik.com/category/moda-i-style/ 

2. http://www.zhenskoeschastie.com/15-sajtov-pro-modu-i-stil/ 

3. vogue.ru — коллекции, красота, украшения, радости жизни, видео, журнал 

4. arabio.ru —  женский журнал о стиле.  

5. modnica.info — женский журнал «Модница» 

6. cosmo.ru/fashion — журнал Cosmopolitan 

7. moda.ru — стиль, одежда, модели, модельеры, дизайнеры, показы, недели моды, 

коллекции 

8. intermoda.ru — новости мировой индустрии моды и России 

и другое. 

http://pandia.ru/text/category/buton/
http://womansovetnik.com/category/moda-i-style/
http://www.zhenskoeschastie.com/15-sajtov-pro-modu-i-stil/
http://www.vogue.ru/
http://www.arabio.ru/
http://modnica.info/
http://www.cosmo.ru/fashion
http://www.moda.ru/
http://www.intermoda.ru/

