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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей - «Текстильный дизайн», имеет 

художественно-эстетическую направленность, и относится к блоку разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования. 

Текстиль — это материал, из которого можно творить совершенно разные формы. 

В процессе обучения дети пробуют себя в роли дизайнеров: опираясь на получаемые 

знания и свою фантазию, они учатся создавать удивительные, современные, оригинальные 

вещи. 

   Программа дополнительного образования детей «Текстильный дизайн», 

направлена на изучение различных видов отделки ткани в декоративно-прикладном 

творчестве. В рамках программы, учащиеся приобретают   практические навыки 

художественной обработки изделий, навыки работы с различными материалами и 

технологиями. По уровню освоения программа, с одной стороны, является 

общеразвивающей, так как способствует расширению кругозора, коммуникативной 

культуры, самостоятельного мышления, развитию творческих способностей и 

эстетического вкуса, а с другой стороны способствует формированию профессионального 

самоопределения. По целевой установке программа является образовательной (знания не 

только усваиваются детьми, но и активно используются в их жизнедеятельности). 

Программа позволяет    параллельно    осваивать   несколько     направлений     

декоративно-прикладного творчества (вышивка, аппликация, бисероплетение, шитье, 

пэчворк, декупаж и т.д.), что предоставляет больше возможностей для творческой 

самореализации обучающихся, чем типовая программа по одному виду деятельности. 

Целью программы «Текстильный дизайн» является художественно- эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы художественно- исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, 

а также выявление одаренных детей в области моделирования одежды и подготовка их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи программы дополнительного образования «Текстильный дизайн» 

Задачи: 

− образовательные -развитие познавательного интереса к 

декоративно-прикладному творчеству, приобретение определенных знаний, 

умений, навыков в области текстильного дизайна; 

− развивающие – развитие художественно-творческих 

способностей учащихся, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности;  

− воспитательные-привить навыки работы в группе, поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу; воспитать бережливость, 

экологическую сознательность; формировать качества личности - 

настойчивость, терпение, ответственность, аккуратность в труде. 

 

 Содержательная составляющая программы способствует развитию 

личностных качеств и психических процессов у учащихся. В ходе систематического труда 

рука приобретает уверенность, точность. Такой труд способствует развитию омоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий. Изготовление изделий из различных 
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материалов большое влияние оказывает на умственное развитие детей, на развитие их 

творческого мышления.  

Программа предлагается к использованию в системе дополнительного образования 

для детей в возрасте 7 — 16 лет. 

Занятия по направлению «Текстильный дизайн»  и проведение консультаций 

осуществляются в форме  мелкогрупповых  занятий (численностью до 10 человек). 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Ознакомительный  уровень – 7-10 лет ; 

Базовый уровень – 11-14 лет; 

Продвинутый уровень – 14-17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа на ознакомительном уровне, и по 3 

часа 2 раза в неделю на базовом и продвинутом уровне. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ); наглядный (показ, 

наблюдение, демонстрация приемов работы); практический; эмоциональный (подбор 

ассоциаций, образов, художественные впечатления). Предложенные методы работы в 

рамках программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях декоративно-прикладного творчества. 

Планируемые результаты  

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению декоративно-

прикладных работ, в том числе: 

- знаний видов декоративно – прикладного творчества; 

- знаний о видах и свойствах материалов, оборудования, инструментов и 

приспособлений; 

- знаний о способах построения композиции изделия; 

-  знаний о технологии  создания, оформления и отделки изделий; 

- умений выполнять  традиционные и свободные  приёмы отделки изделий, 

используя разные техники декоративно-прикладного творчества; 

- навыков выполнять различные виды строчек вручную и на швейной 

машине;  

-  навыков проводить сборку и окончательную обработку изделия; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области текстильного дизайна. 

В процессе обучения используются разные формы занятий: 

·  теоретические занятия; 

·  практические занятия; 

·  экскурсии, посещение музеев и выставок; 
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·  мастер-классы для детей. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

К концу 1-го года обучения учащиеся будут знать: 

 

·  правила техники безопасности при работе с инструментами, приспособлениями и 

нагревательными приборами, применяемыми на занятиях; 

·  общие сведения о видах рукоделия; 

·  правила раскроя ткани, соединительные швы; 

·  технологию изготовления текстильной куклы; 

   технологию изготовления аксессуаров из ткани. 

будут уметь: 

·  пользоваться инструментами и приспособлениями для шитья; 

·  работать с нагревательными приборами; 

·  подбирать ткань по цвету и фактуре; 

·  владеть приемами кроя и шитья тестильных объемных изделий. 

 

 концу 2-го года обучения учащиеся будут знать: 

 

основные приемы и элементы шитья из лоскутков; 

правила безопасной работы на швейной машине, с нагревательными приборами, 

инструментами и приспособлениями; 

·  историю текстильного дизайна; 

·  основы цветоведения; 

·  устройство швейной машины; 

·  виды декоративных швов, выполняемых на машине; 

·  виды и технологию лоскутной пластики, вышивки; 

будут уметь: 

· применять на практике знания, умения и навыки работы на швейной машине; 

·  использовать различные декоративные швы при изготовлении изделия; 

·  владеть приемами лоскутного шитья; 

·  качественно выполнять аппликационные работы. 

 

К концу 3-го года обучения учащиеся будут знать: 

·  современные направления текстильного дизайна; 

·  принципы наколки ткани на манекен или на фигуру; 

 

будут уметь: 

·  самостоятельно выполнять работы по проектированию макета на манекене с 

использованием приемов авторского декора ткани, , полученных на занятиях; 

·  ориентироваться на качество изделия; 

·  создавать авторские изделия, подчеркивая индивидуальный стиль; 

·  сотрудничать со своими сверстниками, оказывать им помощь; 

…будут владеть законами цветосочетания и композиции, разбираться в фактуре 

………..материала, взаимодействии форм. 

 

Способы проверки результатов обучения 

 

Проверка результатов обучения носит текущий и итоговый характер. 
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На протяжении процесса обучения педагог контролирует эффективность работы 

обучающихся по результатам выполнения практических заданий по каждой теме, обращая 

особое внимание на способность детей самостоятельно определить сюжеты своих работ. 

Подготовленные работы оцениваются педагогом по соответствию поставленной задаче, 

технической и эстетической стороне выполнения. 

 

Формой проверки результатов обучения являются: 

 

- итоговые занятия в конце каждого модуля; 

 

- отчетная выставка творческих работ обучающихся в конце учебного года; 

 

- итоговая выставка по завершении всей образовательной программы. 

 

Содержание программы: учебный (тематический) план 

 

Номер 

раздела  

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

 ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Лекция Практическая 

работа 

Контроль СР 

М1 

1 

Современные технологии 

декоративного искусства 

Вводное занятие. История 

развития ремесла. Понятия 

текстильного дизайна. Виды 

текстильного дизайна. 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Опрос 

 

2 

 

 

Понятие о материаловедении. 

Виды материалов. Законы 

цветоведения. Способы 

определения основных свойств 

ткани. Составление альбома 

тканей и материалов. 

2 

 

 

6 

 

 

ТР Опрос  

 

СР 

 

3 

Виды ручных стежков и 

строчек и швов. Терминология. 

Оборудование, инструменты, 

приспособления для отделки 

тканей. Техника безопасности 

при выполнении работ. 

Выполнение образцов строчек 

для портфолио. 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

ТР Опрос СР 
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4 Стегальные отделочные 

строчки. Выполнение 

декоративной стежки ручными 

стежками. Изготовление 

прихватки. 

2 8 ТР  

 

5 

 

Текстильная кукла. История 

текстильной куклы. Тряпичные 

куклы-закрутки. Кукла – 

травница Кукла в русском 

костюме. Сувенирные куклы. 

Изготовление объемной 

игрушки. 

 

 

2 

 

32 

 

 

ТР  

6 Обработка текстильных 

изделий в технике декупаж. 

Материалы, инструменты, 

приспособления. Технология и 

дизайн изделия. 

2 6 ТР  

7 Текстильная бижутерия. 

Материалы, инструменты, 

приспособления. Алгоритм 

создания эскиза поделки.  

Изготовление значков из 

фетра. Декорирование ободков, 

заколок и резинок для волос. 

Изготовление бус, браслетов и 

сережек. 

2 30 ТР СР 

8 Орнаменты на ткани , 

принципы построения и 

сочетания материалов. 

2 4 ТР СР 

9 Клеевая аппликация из ткани. 

Материалы, инструменты, 

приспособления. Технология  

аппликации из различных 

материалов. Выполнение 

аппликации по методу 

«Пицца» 

1 8   

10 Технология вышивки бисером 

Материалы, инструменты 

приспособления. Разработка 

эскиза мотива вышивки. 

Технология вышивки бисером.  

Изготовление броши из бисера. 

1 20   
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 Итого:144 часа 18 126 Экзамен 

(отчетная 

выставка или 

портфолио 

работ ) 

 

  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

     

 

    М1 

 

1 

 

 

Освоение различных приёмов 

ручной вышивки  

 Украшающие контурные швы. 

Тамбурные  и обшивочные 

вышивальные швы. 

Декоративные  вышивальные 

швы. Изготовление буфов. 

Гладьевые  вышивальные швы. 

Выполнение эскиза и вышивка 

элемента одежды. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

      28 

 

 

 

 

 ТР 

 

 

СР 

 

 

 

 

 

    М2 

     2 

 

 

Машинные швы и строчки. 

Устройство и заправка швейной 

машины. Терминология 

машинных швов. Выполнение 

образцов швов 

 

 

4 

 

 

         20 

 

ТР  

      3 Дизайн ткани художественной 

стежкой, сборкой, складками, 

отделочными строчками, плиссе, 

вытачными шнурами 

 12 ТР  

      4 

 

 

Декорирование изделий 

аппликацией. Выполнение 

накладной аппликации. 

Составление эскиза  для 

аппликации на диванную 

подушку на диванную подушку.                                                                                                

 12 ТР  

     5 Выполнение накладной 

аппликации 

 6    

      6 Технология пошива диванной 

подушки различной формы . 

Разработка дизайна и пошив 

декоративной подушки с 

использованием   технологии 

вышивки, аппликации, 

декоративной стежки и т.д 

       2 16    



8 

 

    М3 

 

 

     7 

 

Основы лоскутной пластики. 

Печворк и квилтинг. 

Лоскутные сувениры, игрушки 

Техника лоскутного шитья.  

Лоскутное шитье из полос.  

Лоскутное шитье из квадратов. 

Лоскутное шитье из 

треугольников 

Лоскутное шитье из уголков. 

Лоскутная техника «Спираль». 

Обработка лоскутных изделий. 

Отделочные элементы шитья 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

28 

 

ТР СР  

 

     8 

 

Изготовление лоскутного 

коврика. 

  

12 

 

ТР  

 Итого:144 часа  10 134 Экзамен 

(выставка, 

портфолио) 

  

 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ      

   М1 

 

 

     

 

Макетирование объемной 

формы методом наколки на 

фигуре.  

 

 

 

 

  

 

   1 
Назначение и виды  наколки. 

Подготовка макетной ткани и 

манекена. 

2 4 ТР СР 

     

    2 

 

Порядок выполнения наколки 

на фигуре или на манекене. 

Выполнение наколки 

прилегающего лифа, Наколка 

воротника, юбки и рукава. 

2 22 

 

 

ТР  

  3 

 
Получение выкройки базовой 

формы по наколке, перенос ее 

на бумагу и изготовление 

лекал. Сметывание макета и 

примерка на фигуре 

 18 ТР  

    

 
Принципы моделирования 

2 16 ТР  
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     4 

одежды. 

Выполнение моделирования 

методом переноса вытачек. 

Формирование вытачек, 

подрезов, рельефов  и 

драпировок.  

   5 
Макетирование изделий 

сложной формы 

2 28 ТР  

М2 

6 

 Разработка дизайн-проекта 

изделия  на манекене. 

Разработка макета половины 

жакета на манекене с 

использованием ткани с 

авторской отделкой, раскрой 

пошив и  представление макета 

на манекене. 

 

2 58 ТР СР 

 ИТОГО: 144 часа. 4 140 экзамен 

(представление 

и защита 

проекта) 

 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Начальный уровень. 

Модуль 1. Современные технологии декоративного искусства 

Вводное занятие. История развития ремесла. Понятия текстильного дизайна. Виды 

текстильного дизайна. 

Понятие о материаловедении. Виды материалов. Законы цветоведения. Способы 

определения основных свойств ткани. Составление альбома тканей и материалов. 

Виды ручных стежков и строчек и швов. Терминология. Оборудование, 

инструменты, приспособления для отделки тканей. Техника безопасности при 

выполнении работ. Выполнение образцов строчек для портфолио. 

Стегальные отделочные строчки. Выполнение декоративной стежки ручными 

стежками. Изготовление прихватки. 

Текстильная кукла. История текстильной куклы. Тряпичные куклы-закрутки. Кукла 

– травница Кукла в русском костюме. Сувенирные куклы. Изготовление объемной 

игрушки. 



10 

 

Обработка текстильных изделий в технике декупаж. Материалы, инструменты, 

приспособления. Технология и дизайн изделия. 

Текстильная бижутерия. Материалы, инструменты, приспособления. Алгоритм 

создания эскиза поделки.  Изготовление значков из фетра. Декорирование ободков, 

заколок и резинок для волос. Изготовление бус, браслетов и сережек. 

Орнаменты на ткани , принципы построения и сочетания материалов. 

Клеевая аппликация из ткани. Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология  аппликации из различных материалов. Выполнение аппликации по методу 

«Пицца» 

Технология вышивки бисером Материалы, инструменты приспособления. 

Разработка эскиза мотива вышивки. Технология вышивки бисером.  Изготовление броши 

из бисера. 

Базовый уровень. 

Модуль 1. Освоение различных приёмов ручной вышивки 

Разновидности ручной вышивки в декоративно-прикладном искусстве. Материалы, 

инструменты, приспособления для выполнения вышивки в различной технике. Изучение 

технологии выполнения вышивки. Украшающие контурные швы. Тамбурные  и 

обшивочные вышивальные швы. Декоративные  вышивальные швы. Изготовление буфов. 

Гладьевые  вышивальные швы. 

Модуль 2. Машинные швы и строчки  

Машинные швы и строчки, классификация. Устройство и заправка швейной 

машины. Терминология машинных швов. Выполнение образцов  соединительных, 

краевых и обтачных  и отделочных швов. 

Дизайн ткани художественной стежкой, сборкой, складками, отделочными 

строчками, плиссе, вытачными шнурами. 

Декорирование изделий аппликацией. Выполнение накладной аппликации. 

Составление эскиза  для аппликации на диванную подушку.                                                                                                

Выполнение накладной аппликации 

Технология пошива диванной подушки различной формы. 

Разработка дизайна и пошив декоративной подушки с использованием   технологии 

вышивки, аппликации, декоративной стежки и т.д. 

Продвинутый уровень 

Модуль1 . Макетирование обьемной формы методом наколки на фигуре. 

Макетирование обьемной формы методом наколки на фигуре.  

Назначение и виды  наколки. Подготовка макетной ткани и манекена. 

Порядок выполнения наколки на фигуре или на манекене. Выполнение наколки 

прилегающего лифа, воротника, юбки и рукава. 

Получение выкройки базовой формы по наколке, перенос ее на бумагу и 

изготовление лекал. Сметывание макета и примерка на фигуре 

Принципы моделирования одежды. 

Выполнение моделирования методом переноса вытачек. Формирование вытачек, 

подрезов, рельефов  и драпировок.  

Макетирование изделий сложной формы. 

 



11 

 

Модуль 2. Разработка дизайн-проекта изделия  на манекене.  

 

Выбор источника творчества. Выполнение эскиза, работа с композицией и цветом. Выбор 

материала, способов отделки. Выполнение пробной наколки, раскрой изделия ,  и  

Разработка макета половины жакета на манекене с использованием ткани с авторской 

отделкой, раскрой пошив и  представление макета на манекене. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,  воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на предмет в виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по модулям программы. 

Формы промежуточной аттестации: зачет – творческий просмотр, выставка или 

портфолио работ (проводится в счет аудиторного времени); экзамен – представление и 

защита проекта (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на предмет в виде творческого просмотра по 

окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании 

модуля. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

При  оценивании  работ  учащихся  учитывается  уровень  следующих умений и 

навыков: 

Начальный уровень и базовый уровень  

- распознавать виды тканей; 

- знать основные приемы и техники дизайна  текстиля; 

- применять полученные знания в практической работе; 

- создавать творческие дизайнерские работы в изученных техниках;  

- использовать и сочетать в работе различные материалы;  

- качественно выполнять ручные и машинные стежки и строчки, в соответствие с  

их назначением. 

- соблюдать правила безопасной работы;  
 

Продвинутый уровень 

-соблюдать принципы моделирования одежды на манекене и на фигуре 

-владеть способами создания формы безрасчетным способом. 

- находить образное и живописно-пластическое решение обьемной формы изделия; 

- определять колорит пластику и фактуру ткани; 

- грамотно использовать средства дизайна ткани в макетах; 

-  принимать творческие решения, искать креативные сочетания материалов;  

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 
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5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 

 

Результатом освоения программы - «Текстильный дизайн» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

знание свойств текстильных материалов;  

знание современных способов декорирования тканей и аксессуаров; 

знание видов ручных и машинных стежков и строчек , область их применения; 

умение создавать предметы дизайна из текстиля различными способами ; 

умение выполнять ручные и машинные строчки и швы различного назначения ; 

умение раскрывать пластическое решение  ткани в творческих работах; 

навыки в использовании различных способов декорирования в изделиях; 

навыки последовательного создание одежды методом наколки . 

 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Обучение построено, в основном, на практическом освоении различных способов и 

технологий дизайна из текстильных материалов. Задания предусматривают наличие 

иллюстративного материала, а также наличие инструментов ( ножницы, линейки, 

сантиметровые ленты, маты для печворка, диски для резки ткани и т.д. ) оборудования 

(швейные бытовые машины, оверлоки, манекены, утюги, клеящие пистолеты и т.д.), 

расходных материалов для освоения каждого модуля: (лоскуты ткани, фетр, 

прокладочные материалы, клей, бисер, кружево, ленточки, тесьма, наполнители , 

фурнитура ) 

Средства обучения: 

материальные: учебные мастерские,  специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью ноутбуком, проектором , швейными  машинами, манекенами, утюжильными 

столами и утюгами; 

наглядно-плоскостные:  наглядные  методические  пособия,  карты,  плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; образцы изделий , 

демонстрационные модели; 

аудиовизуальные материалы,презентации,   книги по декоративно-прикладному искусству 

и дизайну текстиля. 
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Приложение 1 

НАГЛЯДНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Базовый уровень М 1-4 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

  



17 

 

Продвинутый уровень 

М 1-2 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 



18 

 

 


