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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 

Именно это создает совершенно новую социальную ситуацию развития. Перед 

учеником возникает необходимость самоопределения, выбора жизненного пути. 

Определение профессии становится психологическим центром развития 

старших школьников, создавая у них своеобразную внутреннюю позицию. 

Новая социальная позиция старшеклассника изменяет для него и значимость 

учения, его задач, целей, содержания. Старшие школьники оценивают учебный 

процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего, устанавливается 

прочная связь между профессиональными и учебными интересами. 

Программа «Мечтай, твори, выдумывай» позволит учащимся найди для 

себя нужное и интересное  дело и  сформировать эстетическую культуру 

школьника. 

Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального и основного общего образования.   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»;  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями от 30.09.2020);  

-Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 



-Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей».  

Программа имеет художественную направленность и базовый уровень. 

В нормативных документах подчеркивается важность художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

предметов художественной направленности, формирующих у учащихся 

творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, духовно-

нравственные и гражданские ценности, важные метапредметные компетенции, 

помогающие обучающимся самоопределиться и самореализоваться в том или 

ином виде прикладного творчества.  

Актуальность программы обусловлена социальным заказом родителей, 

понимающих значение результатов обучения для адаптации детей в 

современной социально-экономической ситуации, а так же в формировании 

представления о мире профессий. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных в 

своей деятельности на получение и освоение опыта проектной и 

исследовательской деятельности. Ребята стремятся получить образование в 

прикладной деятельности, чтобы потом включиться в творческую жизнь.  

Дизайн – это особая сфера изобразительного искусства, которая 

проектирует, создает, усовершенствует предметное окружение человека «от 

иголки до самолета», улучшает качество жизни. Программа необходима для 

формирования у школьников особого стиля мышления (дизайнерского), для 

которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, 

чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей. Социокультурная природа 

дизайна обусловила широкое распространение его на все сферы 

жизнедеятельности общества: на промышленное и сельскохозяйственное 

производство, быт, отдых, спорт, торговлю, сферу обслуживания, общественную 

жизнь и т. д. Вместе с тем дизайн представляет собой синтез науки, техники и 

искусства. 



Отличительной особенностью программы является включение в нее 

элементов черчения (в школе не преподается предмет черчение), рисунка, 

композиции и художественного конструирования, что позволит учащимся 

частично восполнить эти пробелы в знаниях и поможет при поступлении в Вузы 

технической направленности. А также расширение знаний в области искусства 

архитектуры, знакомство с работами архитекторов, дизайнеров прошлого и 

современности. 

 Программой предусмотрен индивидуальный подход к каждому учащемуся, 

с учетом его возможностей здоровья (для детей с заболеванием опорно-

двигательного аппарата и детей ЗПР), интересов и  направленности на 

творческую самореализацию. В каждом разделе программы выделены часы, 

посвященные авторскому проекту, где ребята могут раскрыть себя в 

соответствии со своими увлечениями и творческими способностями.  

Данная программа рассчитана на обучающихся 5-10 классов. Это возраст от 

11 до 16 лет, который характеризуется повышенной активностью. В этом 

возрасте происходит уже комплексное осмысливание и понимание 

художественной ценности творческого процесса. В работах проявляется больше 

вкуса и выразительности. В своей деятельности ребята ориентированы на 

получение и освоение опыта проектной и исследовательской деятельности. 

Ребята стремятся получить углубленное образование в прикладной 

деятельности, чтобы потом включиться в творческую жизнь. 

Программа рассчитана на 34 учебных недели по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов в год - 102.  

Программа реализуется по технологии метода проекта и предполагает как 

групповые и индивидуальные формы работы. Формы проведения занятий:  

- эвристические беседы с демонстрацией таблиц, фотографий и другого 

иллюстративного материала, определения проблем, обсуждения, высказывания 

предположений и своей точки зрения;  

- исследовательская работа;  

- тренинги решения задач; 

- деловая, ролевая, имитационная игра; 



- мастерские предполагают творческую практическую работу по декоративно - 

прикладной деятельности;  

- практикумы по… (моделированию, конструированию, картированию, 

прогнозированию, проектированию и т.д.); 

- консультации; 

- практикумы;  

- презентация;  

- мастерская общения, проблемная дискуссия; 

-конкурсы, соревнования, олимпиады; 

- наставническое, тьюторское сопровождение. 

Цель: приобретение учащимися опыта самостоятельного художественного и 

социального действия в процессе включения их в исследовательскую и 

проектную практику.  

Задачи:  

- развивать способности быть продуктивными, ответственными и 

целеустремленными в проектных начинаниях;  

- развивать творческую активность в процессе исследовательской и проектной 

деятельности;  

- осваивать способы проектной и исследовательской деятельности на основе 

инициативы, самостоятельности, опыта конструктивной коммуникации, работы 

с учебной информацией, а также самоорганизации и самооценивания;  

- формировать коммуникативные компетентности в сотрудничестве: умение 

вести диалог, координировать свои действия с действиями партнёров по 

совместной деятельности, осуществлять взаимооценивание, создавать ситуацию 

комфортного межличностного взаимодействия, развивать навык 

монологической речи;  

- формировать умения работать с источниками научной и публицистической 

литературы и информации;  

- развивать специальные навыки для проведения самостоятельных исследований, 

методов и методик проведения исследований.  

 



Планируемые результаты. 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы 

дополнительного образования. 

Прогнозируемые результаты по итогам обучения. 

 Учащиеся должны знать: 

• историю зарождения и развития дизайна; 

• принципы формообразования и композиции; 

• принципы объемного проектирования (макетирования) 

• роль цвета; 

• последовательность выполнения проекта; 

• технику выполнения проекта; 

• уровень развития своих профессионально важных качеств; 

• правила выбора профессии, карьеры. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять эскизы несложных изделий с учетом формообразующих факторов; 

• выполнять эскизы предметов с целью получить простую, функциональную, 

конструктивную и эстетически значимую форму; 

• использовать цветовое оформление; 

• подбирать информацию, анализировать источники и получать необходимые 

данные, устанавливать личные контакты, определять свой уровень знаний и 

оценивать его у других; 

• решать конкретные задачи художественного проектирования; 

• реализовывать свои творческие способности в рамках существующих 

ограничений (сроки, ресурсы, возможности производства), работать в 

коллективе, организовывать свое время и планировать де6ятельность; 

Учащиеся должны приобрести навыки: 

• воплощения идеи в материале;  

• использования в проектной работе традиционных и нетрадиционных способов 

декоративно-прикладной деятельности;  



• создания макетов, с использованием  различных материалов, технологий, 

инструментов, оборудования; 

• владения терминологическим аппаратом;  

• умение выбрать оптимально средства и приемы работы над проектом или 

исследованием, в т.ч. для его оформления и презентации;  

• умение выполнять от начала до конца проектную работу индивидуально и в 

команде, учитывая интересы и потребности группы. 

Личностные результаты. 

• Демонстрирует трудолюбие, дисциплинированность, активность, 

целеустремленность;  

• Демонстрирует эмоциональную открытость, уважение в процессе 

сотрудничества, ценностное отношение к исследовательской и проектной 

деятельности, понимание социальной значимости своей работы;  

Метапредметные результаты.  

В сфере познавательных УД:  

- Отбирает более рациональные средства в ходе решения образовательной 

задачи.  

- Умеет работать с дополнительными информационными источниками по 

прикладному искусству.  

- Пользуется текстовыми и электронными носителями информации, интернет-

ресурсами для поиска дополнительной информации.  

- Владеет аналитическими приемами систематизации, классификации, 

структурирования и моделирования информации.  

В сфере регулятивных УД:  

- Определяет цель и задачи и результат исследовательской или проектной 

деятельности в сфере декоративно-прикладного творчества.  

- Осуществляет планирование по реализации проекта.  

- Создает алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

- Осуществляет контроль действий по достижению планируемого результата.  



- Выпускник научится оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

В сфере коммуникативных УД:  

- Осуществляет выбор актуальной информации для решения образовательной 

задачи, в диалоге транслирует свою направленность на результат разговора.  

- Выстраивает конструктивное продуктивное общение и взаимодействие со 

всеми  участниками образовательного процесса.  

- Высказывает свои впечатления и оценочные суждения.  

Система отслеживания результатов. 

Диагностика: 

- тесты (складывание конфигураций из определенного набора элементов) 

позволяют оценить такие качества ума, как быстрота, гибкость (разнообразие 

идей), оригинальность (уникальность форм), масштаб охвата (число элементов, 

использованных в конфигурации); 

- срезы (направлены на выявление особенностей   деятельности учащихся с 

учетом зоны ближайшего развития; проводится в форме анализа творческих 

работ, т.е. активного обсуждения целей изучения данного раздела (темы) и 

степени достижения этих целей каждым учащимся); 

- творческие задания разного уровня, рассчитанные на проведение 

экспериментов, отработку навыков и умений, развитие художественного 

творчества; 

- авторские проекты - самостоятельная творческая итоговая работа, выполненная 

под руководством учителя. Проект состоит из отдельных частей, например, 

рисунков, чертежей на изготовление какого-либо изделия, разработки 

технологического процесса. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план. 



№ 

п/п 

наименование 

раздела, темы 

Количество часов формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Раздел «Основы дизайна» - 13 ч 

1.1  Введение в дизайн 3 1 2 Тест  

1.2  Основы композиции 4 1 3  

1.3. Стили в дизайне 3 1 2  

1.4. Профессия дизайнера 3 1 2  

2 Раздел «Основы черчения» - 12 ч 

2.1  Рисунок. Эскиз. Чертёж. 4 1 3  

2.2  Рисунок и  композиция 4 1 3  

2.3  Дизайн и 

конструирование 

4 1 3  

3 Раздел «Дизайн интерьера» - 14 ч 

3.1  SketchUp   программа для 

планировки помещения: 

планировка, колористика, 

мебель. 

5 1 4  

3.2  Пустые коробки или 

уютный дом. Освещение 

помещения. 

4 1 3  

3.3  Текстильный дизайн 

интерьера 

5 1 4  

4 Раздел « Архитектурный дизайн» - 12 ч 

4.1  Дизайн и архитектура 3 1 2  

4.2  Дизайн открытого 

пространства 

5 1 4  

4.3 Макетирование 4 1 3  

5 Раздел  «Полиграфический дизайн» - 11 ч 

5.1  Основы полиграфии 3 1 2  



5.2  Текст. Шрифт. Макет 

печатного издания 

4 1 3  

5.3  Графические редакторы 4 1 3  

6 Раздел «Дизайн одежды» - 16 ч 

6.1 История костюма 3 1 2  

6.2 Понятие о стиле 3 1 2  

6.3 Многообразие фактур 3 1 2  

6.4 Изготовление швейного 

изделия 

10 2 8  

7 Раздел «Азы публичного выступления» - 9 ч 

7.1 Техника делового 

общения 

3 1 2  

7.2 Искусство дефиле 3 1 2  

7.3 Фотосессия 3 1 2  

8 Раздел «Фитодизайн» - 9 ч 

8.1 Материалы и 

оборудование  

3 1 2  

8.2 Дизайн помещений 

комнатными цветами 

3 1 2  

8.3 Презентация и защита 

проектов 

3 1 2 Мини-

выставка, тест  

итого 99 26 73  

 

Содержание учебного (тематического плана) 

Раздел 1. «Основы дизайна» - 13 ч 

Тема 1. 1. Введение в дизайн. 

Теория (1ч). Введение в образовательную программу. Правила техники 

безопасности. Правила работы с конструкционными  материалами. Общие 

понятия и категории дизайна. История возникновения. Знакомство с работами 

знаменитых дизайнеров. Воздействие дизайна на человека.  



Практика (2 ч). Игры на знакомство. Диагностический тест «Могу ли я стать 

дизайнером?» Многообразие видов дизайна. Изучение наглядных материалов и 

специальных изданий. 

Тема 1. 2. Основы композиции. 

Теория (1ч). Цветоведение. Цветовой круг. Тёпло-холодные цвета. Тональность 

и насыщенность цвета. Нейтральные и контрастные цвета. Основы композиции 

рисунка. Художественная графика. Формообразование. Форма и вариации ее 

изображения. Статика, динамика. Контрастные формы. 

Практика (3 ч). Растяжка цветом «башмачок», сочетание контрастных цветов 

«головной убор». Создание ряда графических рисунков по теме. 

Тема 1. 3. Стили в дизайне  

Теория (1 ч). Из истории стилей. Гармония в интерьере и экстерьере. Создание 

презентаций по стилям дизайн. Применение стилей в разных видах дизайна. 

дизайне среды: мебель, предметы быта, в интерьере. Сочетание стилей. 

Эклектика в повседневной жизни. Знакомство с работами Ееро Аарнио, Артемия 

Лебедева, Корбюзье и другими. 

Практика (2 ч). 

Тема 1. 4. Работа дизайнера  

Теория (1 ч). Профессия дизайнера. Суть. Кому подходит. Где учиться. 

Практика (2 ч). Разработка индивидуальных дизайнерских проектов на выбор 

учащегося. 

Раздел 2. «Основы черчения» - 12 ч 

Тема 2. 1. Основы черчения. Рисунок. Эскиз. Чертёж. 

Теория (1ч). Линии чертежа. Три вида. Построение пространственного 

изображения детали в аксонометрии. Построение разверток геометрических тел. 

Выразительность графики и правильность чертежа. Оформление чертежа. 

Важность чертежа с технической стороны. Применение знаний по черчению в 

жизни и при создании проектов. 

Практика (3 ч). Построение чертежей по заданным размерам. 

Тема 2. 2. Рисунок и композиция. 



Теория (1 ч). Графические приемы и средства. Композиция. Виды композиции. 

Динамика в композиции. Композиция из геометрических фигур, тел. Композиция 

из геометрических тел в пространстве. 

Практика (3ч). Предмет-рисунок. Построение геометрических тел в 

пространстве. Передача объема. Пробные эскизы мебели, ландшафта, 

маскарадных костюмов, интерьеров в различных стилях. 

Тема 2.3. Дизайн и конструирование. 

Теория (1 ч). Конструирование из бумаги. Конструирование без масштаба. Форма 

из бумаги. Сочетание форм. Сферические формы. Введение в работу других 

материалов. Применение умений и знаний по конструированию в жизни. Связь 

конструирования с другими сферами знаний. 

Практика (3ч). Конструирование народного жилища. Русская изба из бумажных 

трубочек. 

Раздел 3.  «Дизайн интерьера» - 14 ч 

Тема 3.1. SketchUp   программа для планировки помещения: планировка, 

колористика, мебель. 

Теория (1 ч). Знакомство с компьютерной программой. Интерфейс. 

Практика (4 ч). Создание проектов 3D планировки на ПК. 

Тема 3.2. Пустые коробки или уютный дом. Освещение помещения. 

Теория (1 ч). Виды освещения: лампы, светильники. Системы управления 

светом. Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное. 

Планировка освещения.  

Практика (3 ч). Работа над проектом «Светильник своими руками». 

Тема 3.3. Текстильный дизайн интерьера. 

Теория (1 ч). Выбор ткани и отделочных материалов. Цвет в интерьере. 

Изготовление декоративных деталей. Обработка срезов и углов. Виды штор. 

Ламбрекены. Подушки как элемент дизайна интерьера. Покрывала. 

Практика (4 ч). Изготовление элементов дизайна интерьеров. Работа над 

проектом «Подушка-игрушка» 

Раздел 4. « Архитектурный дизайн» - 15 ч 

Тема 4.1. Дизайн и архитектура. 



Теория (1 ч). Гармония в форме и расчеты инженера. Цветовое воздействие на 

человека. Виртуальные прогулки по прекраснейшим городам- Барселона, Рим, 

Париж, Нью-Йорк, Сидней, Санкт-Петербург, Москва. Зодчество старины русских 

городов. Стиль Прованс. Знакомство с бесплатной программой для дизайна 

квартиры «Дизайн Интерьера 3D», Sweet Home 3D, IKEA Home Planner. 

Знакомство с искусством архитектуры. Архитектура в обыденной жизни. Примеры 

гениальности в создании архитектурных сооружений. Создатель-природа и 

создатель (архитектор)-человек. 

Практика (2 ч). Работа над проектом «Город будущего». 

Тема 4. 5. Дизайн открытого пространства. 

Теория (1 ч). Ландшафтный дизайнер  - очень востребованная профессия в наше 

время. Основные правила планировки открытого пространства. Дизайн клумбы с 

учетом вегетации растений. Знакомство с программой «Наш Сад Рубин», 

разработчиком является компания DiComp, с программой  X-Designer для 

проектирования земельного участка. 

Практика (4 ч). Составление плана садового участка. 

Тема 4. 4. Макетирование. 

Теория (1 ч). Макетирование как один из этапов проекта. Размеры, масштаб. 

Материалы в макетировании. Способы создания макета. Макеты домов, 

площадок, парков, внутренних помещений. Правила создания. 

Практика (3 ч). Создание макетов  на выбор учащихся. 

Раздел  5. «Полиграфический дизайн» - 11 ч 

Тема 5. 1.  Графический дизайн – основа любой профессии. 

Теория (1 ч).   Полиграфия как вид компьютерной графики. Классификация 

полиграфических изданий. Электронные издания. Правовые основы 

издательской деятельности. Обязательные атрибуты издания. Правила 

оформления издания (буклета, брошюры, книги, журнала, рекламного листа). 

Графика. Композиция. Цветоведение. Стиль. Реальность. Пространство. 

Перспектива. 

Практика (2  ч). Разработка тематических буклетов. 

Тема 5. 2. Макетирование   



Теория (1 ч). Как создается полиграфическая продукция. Определение 

требований к макету. Элементы оформления издания (колонтитул, буквица, 

логотип). Художественные критерии изображения: форма, пропорции, 

композиция, цвет, фон. Пропорциональность изображения. Композиция 

изображения. Использование цвета, цветовые веса. Создание фона. 

Практика ( 3 ч). Создание фотоколлажей в графическом редакторе Gimp. 

Тема 5. 3. Графический дизайн в Adobe PhotoShop. 

Теория (1 ч). Знакомство с Adobe PhotoShop.  Графическое оформление макета 

согласно пожеланиям заказчика. Допечатная подготовка изображения для 

печати: сканирование, цветокоррекция, обработка изображения, художественное 

оформление фотографий и иллюстраций. 

Практика (3 ч). Работа над индивидуальным проектом в графическом 

редакторе. 

Раздел 6. «Дизайн одежды» - 16 ч 

Тема 6. 1. История костюма. Индустрия моды. 

Теория (1 ч). «От Адама и Евы до наших дней». Изучения стилей и направлений 

в одежде. Именитые кутюрье мира моды. 

Практика (2 ч). Изучение модных журналов «COLLEZIONI», «ELLE», 

«BURDA»,»Мода и стиль». Создание эскизов исторического костюма разных 

эпох. Стилистика, или как правильно подобрать себе одежду, чтобы подходила 

по типажу и образу. 

Тема 6. 2. Понятие о стиле. Современные модные тенденции. 

Теория (1 ч). Разработка модели костюма. Знакомство с компьютерными 

программами по моделированию одежды «Грация», Leko», «RedCafe» (для 

новичков). Готовая выкройка из интернета по заданным размерам. 

Моделирование изделия. 

Практика (2ч). Снятие мерок. Построение чертежей выкройки. Моделирование. 

Создание макета из макетной ткани. 

Тема  6. 3. Многообразие фактур. 

Теория (1 ч). Ознакомление с различными фактурами. Многообразие 

природных фактур. Фактура как изобразительное средство. 



Практика (2 ч). Изготовление фактур. Изготовление объёмно – плоскостного 

костюма в выбранном стиле. Аппликация из фактурной бумаги. 

Тема 6. 4. Раскрой и пошив текстильного изделия одежды. 

Теория (2 ч). Правила раскроя ткани. Ручные и машинные швы. Примерка 

готового изделия. ВТО. 

Практика (8 ч). Раскрой ткани по выкройкам. Выполнение пошивочных работ 

согласно выбранной модели одежды. Примерка. Устранение дефектов. 

Выполнение влажно-тепловой обработки готового изделия. 

Раздел  7. «Азы публичного выступления» - 9 ч 

Тема 7. 1. Техника делового общения 

Теория (1 ч). Изучение презентационного дресс-кода: что надеть и по какому 

случаю, как говорить, чтобы тебя слышали. Изучение секретов эффективной 

подачи материала. Формулировка вопросов и ответов для публичного 

выступления. Проведение внутренней экспертизы продукта. 

Практика (2 ч). Работа над текстом защиты проекта.  

Тема 7. 2. Искусство дефиле. Техника красивой походки. 

Теория (1 ч). Информация об истории модельного бизнеса, его структуре, 

характерных особенностях и тонкостях, знакомство с принципами 

международной индустрии моды. 

Практика (2 ч). Постановка шага. Формирование навыков техники движения на 

подиуме; работа над созданием сценического образа при демонстрации моделей 

на подиуме; обучение различным стилям профессиональной походки в 

зависимости от задач и характера демонстрируемых коллекций. Упражнения на 

развитие пластики рук, осанки. 

Тема 7. 3. Фотосессия. 

Теория (1 ч). Правила организации фотосессии: концепция, длительность, 

локация. Хроматический цвет в одежде. Обувь. Аксессуары. Настроение. 

Практика (2 ч). Фототренинг - обучение работе перед фото и видеокамерой; 

основные правила в работе над созданием различных образов. Подведение 

итогов. 

 



Тема 7. 4. Презентация готового изделия (проекта) 

Теория (1 ч). Как правильно сделать электронную презентацию. Подготовка 

сценария презентации. Правила создания презентации.  

Практика (2 ч). Создаем тематические презентации по правилам. 

Раздел  8. «Основы фитодизайна» - 9 ч 

Тема 8. 1. Материалы и оборудование для занятий фитодизайном. 

Теория (1 ч). Различные виды растений для фитодизайна. Способы крепления 

растительного материала внутри сосуда с помощью флористической губки, 

наколки, тейп-листов, петельной проволоки. Инструменты: ножницы, кусачки, 

секатор, нож. Крепление: держатели, проволока. Сосуды: вазы, кувшины 

различной формы. Аксессуары: свечи, ленты. Растительный материал: 

линейный, основной, наполнитель. 

Практика (2 ч). Сбор и заготовка растительного материала для занятий 

фитодизайном: срезка, окрашивание, высушивание растений. Приёмы 

безопасной работы ножницами, кусачками, секатором, ножом. Отработка 

приёмов крепления растительного материала внутри сосуда с помощью 

флористической губки, наколки, тейп-листов, петельной проволоки.  

Составление композиций из цветов. 

Тема 8. 2. Дизайн помещения с помощью цветов. 

Теория (1 ч). Комнатные цветы. Виды. Правила размещения. 

Практика (2 ч). Разработка декоративного панно «Комнатные цветы». 

Тема 8. 3. Презентация и защита дизайнерских проектов. 

Теория (1 ч) Подготовка сценария презентации. Приглашение гостей. 

Презентация и защита индивидуальной исследовательской или проектной 

работы. На уровне учреждения, города, региона. Правила защиты проектов. 

Практика (2 ч). Защита дизайнерских проектов, выполненных руками 

обучающихся.  

 

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Эффективность процесса обучения по программе «Мечтай, выдумывай, 

твори» отслеживается в системе разнообразных срезов и форм аттестаций 



(входного контроля - тесты, собеседование; промежуточной аттестации - участие 

в выставках; дефиле, творческих работах). Основная форма контроля - защита 

творческих проектов обучающихся и зачётные работы показа проекта. 

Формы контроля  

Текущий контроль включает следующие формы: наблюдения педагога, тесты, 

просмотры.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра выполненных работ 

и защиты проектов.  

Итоговая аттестация проводится  в форме публичной презентации 

образовательных результатов программы и осуществляется в форме выставки 

работ.  

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням 

 (низкий, средний, высокий). 

При низком уровне освоения программы обучающийся:  

1. Имеет нетвердые знания о промыслах декоративно-прикладного творчества;  

2. Имеет нетвердые знания об истории возникновения дизайна;  

3. Имеет неустойчивые понятия о технологии изготовления проектных изделий, 

макетов;  

4. Неуверенно разрабатывает эскизы проектных изделий и выполняет их в 

материале;  

5. Неуверенно оформляет и декорирует готовое изделие.  

При среднем уровне освоения программы обучающийся:  

1. Знает основные виды дизайна;  

2. Знает историю возникновения дизайна;  

3. Знает технику изготовления проектного изделия в выбранной технике;  

4. Знает процесс изготовления изделий, может выполнить изделие сложной 

формы;  

5. Умеет оформлять изделия.  

При высоком уровне освоения программы обучающийся:  

1. Хорошо знает и разбирается в стилях и областях дизайна;  

2. Хорошо знает историю возникновения дизайна;  



3. Хорошо знает технологию изготовления проектных изделий в различных 

техниках и может пользоваться дополнительными инструментами;  

4. Способен самостоятельно организовывать и выполнять свою работу и 

проходить весь путь изготовления проектного изделия (в рамках данной 

программы);  

5. Проявляет фантазию в оформлении изделия.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Материально-технические условия реализации Программы. 

Для создания условий реализации программы занятия проводятся в 

специально оборудованном кабинете: хорошее освещение, горячая и холодная 

вода,  ученические столы, технические средства обучения  (проектор, 

компьютеры, программное обеспечение по дизайну), выставочные стенды и 

шкафы – витрины, швейные машины, гладильные доски, утюги, оверлок, 

манекены.  

Искусство дизайна относится к материалоемким  видам творчества. Для 

работы необходимы самые различные материалы: это разные виды тканей, 

краски, бумага разного качества, фольга, клеенка, кожа, мех искусственный и 

натуральный, целлофан, картон, перья, галантерейные материалы, ножницы, 

клей, нетрадиционные и природные материалы, репродукции и книжные, 

журнальные фотоиллюстрации, полиграфическая продукция и видеопродукция 

коллекций именитых модельеров и архитекторов. 

В кабинете должно быть накоплено большое количество наглядного и 

дидактического материала, создано несколько альбомов с лучшими эскизами, 

фотоальбомов, видеофильмов, портфолио учащихся с их работами и  

достижениями в конкурсах.  

 

Чертёжные работы и работа над эскизами 

Оборудование  Инструменты  Материалы  



планшеты,  

фонд драпировок.  

кисти беличьи и 

щетинковые,  

карандаши графитные  

(Н,НВ,2В,4В, 6В),  

перья плакатные и 

художественные,  

фломастеры,  

гелиевые ручки (черная, 

золото, серебро, белая),  

резцы для линогравюры,  

резцы для 

картоногравюры,  

ластики,  

карандаши акварельные.  

гуашь художественная (12 

цветов), краски акриловые, 

акварель художественная 

(24 цвета),  

бумага белая и 

тонированная,  

тушь цветная,  

пастель (36 цветов),  

мягкие материалы 

(сангина, соус, уголь, мел),  

картон для гравюры,  

линолеум для гравюры,  

клей и др.  

Для проектов по интерьерному и  архитектурному дизайну: 

 Оборудование  Инструменты  Материалы  

рамы,  

подрамники,  

утюг,  

фен или вентилятор,  

гладильная доска,  

электроплитка,  

емкость для 

запаривания ткани, 

батик-штифт,  

швейная машинка.  

кисти беличьи и 

щетинковые,  

карандаши графитные  

(Н,НВ,2В,4В,6В),  

ножницы, кнопки,  

формочки для 

красителей, 

двухстороняя 

клейкая лента, скотч 

молярный   

красители, акварель 

художественная,  

бумага белая и для 

шаблона,  картон серый и 

цветной, соль, крахмал, 

воск, парафин,  

резиновый клей, ПВА, 

ткань (шелк, х/б, креп) и 

др.  

Для проектов по флористике и дизайну открытого пространства: 

Оборудование  Инструменты  Материалы  

сушильный шкаф,  

столы,  

Стеки, набор фактурных 

тканей, скалки, 

трафареты, кисти, 

Глина для лепки, картон, 

акриловые красители, 

искусственные цветы, 



круглогубцы, 

флористическая губка, 

канцелярский нож, 

ножницы, наколки, тейп-

листы, петельная 

проволока.  

 свечи, ленты, 

растительный материал: 

линейный, основной, 

наполнитель и др. 

материалы, в том числе и 

бросовые 

 

Для проектов по текстильному дизайну: 

Оборудование  Инструменты  Материалы  

Рамы, подрамники, 

утюг, гладильная 

доска, швейная 

машинка, оверлог, 

манекен.  

Карандаши графитные,  

ножницы,  

швейные иголки,  

вышивальные иголки,  

наперсток,  

мел портняжный, клей.  

Бумага,  

ткань основа (плотная),  

ткань цветная(ситец, бязь), 

бисер,  

нити для шитья, пряжа 

нити мулине, калька,  

ткань клеевая, тесьма и др.  

Для проектов полиграфического дизайна 

Оборудование  Инструменты  Материалы  

компьютер, принтер 

МФУ, ламинатор, 

брошюратор 

резак, ножницы, 

канцелярский нож 

бумага для принтера: белая 

и цветная, 

картридж черный и 

цветной 

 

1. Учебно- методическое и информационное обеспечение программы. 

1. Новинки журналов мод: «COLLEZIONI», «ELLE», «BURDA»,»Мода и 

стиль». 

2. Интернет-порталы «Мода и коллекции»  

3. Глазычев В. Дизайн как он есть. - М., 2006. 

4. Голубева О.Л. Основы композиции. - М. 2001. 

5. Джеки Шоу. Шаг за шагом. Курс живописи. Руководство для 



начинающих по цветоведению, композиции и декоративной росписи. - М., 2005. 

6. Современная энциклопедия «Мода и стиль». Москва ООО «Мир 

энциклопедий Аванта-плюс» 20006 г. 

7. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. Архитектура-С. - М., 2004 

8. Зайцева А. Дизайн своими руками. - М., 2005 

9. Калошина И.П. Психология творческой деятельности. - Ростов-на-Дону, 2006. 

10. Литвиненко В.А. Учимся рисовать. - М., 2004. 

11. Николаенко Н.Н. Психология творчества. - СПб., 2006. 

12. Основы перспективы и композиции. Шаг за шагом. АСТ, Астрель –М., 2006. 

13. Основы цветоведения: шаг за шагом. АСТ, Астрель. - М., 2006. 

14. Фокина Л. Орнамент. – Ростов-на-Дону. 2000. 

15.Энциклопедия для детей. Искусство. Аванта +. М., 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. template. ouverture.ru 

2. avtdesign.ucoz.ru 

3. stvservice.ru 

4. artodocs.ru 

5. RosDesign.com 

6. www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по 

подписке.  

7. www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических 

юношеских конференций, семинаров, конкурсов и пр. Организовано on-line 

размещение нормативных документов по конкурсам от всех желающих.  

8. www.subscribe.dnttm.ru — рассылка новостей и информации по 

разнообразным проблемам и мероприятиям в рамках работы системы 

исследовательской деятельности учащихся 

9. SketchUp - бесплатная  программа для планирования помещений, 

колористика, мебель.  

10. Sweet Home 3 D русская версия для небольших экспериментов в 

планировании помещений и расстановке мебели.  



Приложение 1. 
 

Контрольно-оценочные средства. 
Подведение итогов реализации программы и отслеживание результативности в течение года осуществляется при 

помощи педагогического наблюдения в процессе работы детей над индивидуальными исследовательскими или проектными 
работами, при выполнении учебно-практических, учебно-познавательных задач, их участии в фестивалях, конференциях, 
олимпиадах, конкурсах различного уровня, а также при итоговой защите индивидуальных проектов и исследовательских 
работ.  

Личностные результаты учащихся носят вероятностный характер и соотносятся с их возрастом и нормами поведения. 
Личностные результаты могут проявляться у учащихся на уровнях суждений и поступков, а также в степени активности, 
открытости и смелости их демонстрации в определенных условиях и деятельности. Оценка личностных достижений 
учащихся должна проводиться «в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности учащихся и 
может использоваться исключительно в целях их личностного развития».  
Формой оценивания образовательных достижений и аттестации учащихся является публичная защита индивидуального 
проекта.  

Результаты итоговой аттестации заносятся в карту результатов защиты индивидуальной или проектной работы 
учащихся, и выводится суммарный балл, соответствующий уровню усвоения материала:  

 
Карта результатов защиты индивидуальной исследовательской или проектной работы 

 
ФИО 
учащегося  

Дата  Тема 
защиты  

Полнота 
освещения 
вопроса  

Качество 
выступле
ния  

Умение отвечать 
на вопросы: 
лаконичность и 
аргументированн
ость  

Рациональное 
использование 
наглядных 
средств  

Соблюден
ие 
регламент
а  

Итого  

         

 



 
Приложение 2. 

 
Оценочная карта уровневых показателей защиты индивидуальной исследовательской, или проектной работы 

 
Критерии 
/  
баллы  

Полнота освещения вопроса.  Качество публичного 
выступления.  

Умение отвечать на 
вопросы: 
лаконичность и 
аргументированность  

Рациональное 
использование 
наглядных средств  

Соблюдение 
регламента  

3  Содержание раскрыто 
полностью: цель 
сформулирована корректно, 
задачи с ней соотносятся, 
представлены этапы работы, 
результаты достигнуты, 
выводы соответствуют логике 
работы, раскрыта ее 
социальная значимость.  

Речь осмысленная, четкая, 
эмоционально открытая, 
демонстрирует 
уверенность, жесты 
спокойные, спокойно 
контактирует со 
слушателями.  

Отвечает на вопросы 
осмысленно, точно, 
уверенно, 
самостоятельно.  

Наглядные средства 
используются в полном 
объеме (эскизы, схемы, 
таблицы, 
мультимедиапрезентац
ии), осмысленно, 
соответствуют теме и 
этапам работы, 
стилевые нарушения 
отсутствуют.  

Регламент соблюден 
полностью.  

2  Содержание раскрыто, цель 
сформулирована корректно, но 
задачи частично соответствуют 
ей, представлены этапы 
работы, результаты 
достигнуты, но выводы 
частично не раскрывают 
логику работы, социальная 
значимость представлена 
поверхностно.  

Речь четкая, 
эмоционально открытая, 
но не всегда уверенная, 
жесты слегка напряжены, 
контактирует со 
слушателями.  

Отвечает на вопрос 
осмысленно, но 
испытывает 
затруднения.  

Наглядные средства 
используются 
недостаточно 
осмысленно, 
соответствуют теме и 
частично этапам 
работы, стилевые 
нарушения 
отсутствуют.  

Регламент соблюден с 
небольшими 
отклонениями по 
времени (1-2 мин.).  

1  Содержание раскрыто 
частично, цель 
сформулирована некорректно, 
задачи частично соответствуют 
ей, представлены этапы 
работы, результаты 
достигнуты, но выводы не 
раскрывают суть результатов, 

Речь несвязанная, не 
всегда осмысленная, 
неуверенная, 
присутствует напряжение, 
избегает контактирования 
со слушателями.  

Ответы не 
соответствуют логике 
вопроса, испытывает 
затруднения.  

Наглядные средства 
используются 
неосмысленно, не 
соответствуют теме и 
этапам работы, 
имеются стилевые 
нарушения.  

Регламент соблюден с 
незначительными 
отклонениями по 
времени в сторону 
увеличения.  



социальная значимость не 
представлена.  

0  Содержание не раскрыто, цель 
не сформулирована, задачи 
отсутствуют, этапы работы не 
представлены, результаты 
достигнуты частично, выводы 
не раскрывают суть 
результатов.  

Речь несвязанная, 
неосмысленная, 
неуверенная, 
присутствует 
напряжение, со 
слушателями не 
контактирует.  

Не отвечает на 
вопросы.  

Наглядные средства 
отсутствуют.  

Регламент нарушен.  

 
  



Приложение 3. 
 

Карта наблюдений за личностным результатом учащихся в течение работы над индивидуальным творческим проектом 
 
№  Ф.И. учащихся  Демонстрирует 

трудолюбие, 
дисциплинированность, 
активность, 
целеустремленность  

Демонстрирует эмоциональную 
открытость, уважение в процессе 
сотрудничества, ценностное 
отношение к исследовательской и 
проектной деятельности, 
понимание социальной значимости 
своей работы  

Итого  

     

     

     

 
 
3 балла- критерий в поступках проявляется стабильно, не нуждается в педагогической поддержке.  
2 балла –критерий в поступках проявляется на уровне суждений стабильно, иногда не проявляется в поступках, нуждается в незначительной 
педагогической поддержке  
1 балл –критерий в поступках проявляется редко, чаще при педагогическом сопровождении  
6 – 5 баллов – повышенный уровень  
4-3 балла – базовый уровень  
2-1 балл – пониженный уровень 
  



Приложение 4. 
 

 
 

Карта наблюдений за метапредметными результатами учащихся в течение работы над индивидуальным творческим проектом 
 

№  Ф.И. учащегося  Познавательные УУД  Регулятивные УУД  Коммуникативные УУД  Итого  
Отбирает 
более 
рациональн
ые средства 
в ходе 
решения 
образовател
ьной задачи  

Умеет 
работать с 
дополнитель
ными 
информацио
нными 
источникам
и по изо-
прикладном
у искусству  

Пользуется 
текстовыми 
и 
электронны
ми 
носителями 
информации
, Интернет-
ресурсами 
для поиска 
дополнитель
ной 
информации  

Владеет 
аналитическ
ими 
приемами 
систематиза
ции, 
классифика
ции, 
структуриро
вания и 
моделирова
ния 
информации  

Определяет 
цель и 
задачи и 
результат 
исследовате
льской или 
проектной 
деятельност
и в сфере 
ИЗО и ДПИ  

Осуществля
ет 
планирован
ие по 
реализации 
проекта  

Создает 
алгоритм 
деятельност
и при 
решении 
проблем 
творческого 
и 
поискового 
характера  

Осуществля
ет контроль 
действий по 
достижению 
планируемо
го 
результата  

Осуществля
ет выбор 
актуальной 
информации 
для решения 
образовател
ьной задачи, 
в диалоге 
транслирует 
свою 
направленн
ость на 
результат 
разговора  

Выстраивае
т 
конструктив
ное 
продуктивн
ое общение 
и 
взаимодейст
вие  

Высказывае
т свои 
впечатления 
и оценочные 
суждения  

           

3 балла - соответствие повышенному уровню: учащийся стабильно проявляет самостоятельность и точность при выполнении задания, демонстрирует 
обоснованность, практически не нуждается в педагогическом сопровождении.  
2 балла – соответствие базовому уровню: учащийся не всегда проявляет самостоятельность при выполнении задания, демонстрирует недостаточную 
обоснованность, допускает нарушение логических связей в изучаемых понятиях и при выполнении учебной задачи, нуждается в педагогическом 
сопровождении.  
1 балл – соответствие пониженному уровню, обучающийся практически не проявляет активность и самостоятельность при выполнении заданий, 
демонстрирует поверхностные результаты, требующие основательной коррекции, в основном действует на репродуктивном уровне, нуждается в 
постоянном педагогическом контроле и сопровождении.  
33-25 баллов – УУД сформированы на повышенном уровне  
24-11 баллов – УУД сформированы на базовом уровне  
10-5 баллов – УУД сформированы на пониженном уровне  
4-0 баллов – УУД не сформированы. 



Приложение 4. 

Карта наблюдений за результатами по направленности программы учащихся в течение работы над индивидуальным творческим проектом 
 

№  Ф.И. учащихся  Владеет 
терминологическ
им аппаратом.  

Использует в проектной 
работе традиционные и 
нетрадиционные способы 
изо-прикладной 
деятельности.  

Умеет выбрать 
оптимально средства 
и приемы работы над 
проектом или 
исследованием, в т.ч. 
для его оформления и 
презентации.  

Умеет выполнять от 
начала до конца 
проектную работу 
индивидуально и в 
команде, учитывая 
интересы и потребности 
группы.  

Итого  

       

       

 

Оценочная карта уровневых показателей результатов по направленности программы учащихся 
 в течение работы над индивидуальным творческим проектом 

Критерии /  
баллы  

Владеет терминологическим 
аппаратом.  

Использует в проектной работе 
традиционные и нетрадиционные 
способы изо-прикладной 
деятельности  

Умеет выбрать оптимально 
средства и приемы работы 
над проектом или 
исследованием, в т. ч. для его 
оформления и презентации.  

Умеет выполнять от начала до 
конца проектную работу 
индивидуально и в команде, 
учитывая интересы и 
потребности группы  

3  Свободно владеет и осмысленно 
применяет в речи художественные 
термины. Имеет широкий круг 
интересов и глубокие познания в 
изо-прикладной деятельности.  
Рационально использует в работе 
информационные источники по 
изобразительному искусству.  

Свободно владеет различными 
способами выполнения творческой 
работы и грамотно сочетает их. 
Самостоятельно выбирает 
выразительную технику выполнения 
художественного произведения в 
зависимости от художественного 
замысла и использует её на практике.  

Самостоятельно анализирует и 
моделирует форму объектов.  
Грамотно выстраивает 
художественный замысел, 
используя основные законы 
построения композиции.  
Самостоятельно формулирует 
проблему практического и 
социально значимого характера 
на уровне своего возраста и 
опыта и решает её.  
Грамотно презентует проект 
аудитории сверстников и 

Самостоятельно осуществляет 
деятельность 
исследовательского, 
практического характера.  
Может разработать творческий 
проект уровня или сложности от 
выставки-конкурса Дворца до 
международных конкурсов.  
Умеет разрабатывать программу 
самообразования в области 
изобразительного искусства.  
Самостоятельно ставит цель и 
планирует действия по её 



взрослых.  достижению и движется по 
намеченному маршруту.  
Регулирует темп индивидуальной 
работы по проекту, осознавая 
свою роль в общей командной 
деятельности.  
Ставит оценку проектного 
продукта, рефлексирует свою 
деятельность.  
Выполняет социально значимые 
художественные  
продукты, ориентируясь на 
потребности заказчика.  

2  Владеет и осмысленно применяет 
в речи художественные термины, 
но познания в изо-прикладной 
деятельности не достаточно 
глубокие.  
Рационально использует в работе 
информационные источники по 
изобразительному искусству.  

Применяет различные способы 
выполнения творческой работы, но 
иногда с помощью педагога. 
Выбирает выразительную технику 
выполнения художественного 
произведения в зависимости от 
художественного замысла, но 
использует её на практике с помощью 
педагога.  

Моделирует форму объектов.  
Грамотно выстраивает 
художественный замысел, 
используя основные законы 
построения композиции.  
Формулирует проблему 
практического и социально 
значимого характера на уровне 
своего возраста и опыта с 
затруднениями, но решает её.  
Презентует проект аудитории 
сверстников и взрослых с 
незначительными замечаниями. 

Осуществляет деятельность 
исследовательского, 
практического характера.  
Может разработать творческий 
проект уровня или сложности от 
выставки-конкурса Дворца до 
международных конкурсов.  
Ставит цель и планирует 
действия по её достижению с 
затруднениями и движется по 
намеченному маршруту.  
Регулирует темп индивидуальной 
работы по проекту, осознавая 
свою роль в общей командной 
деятельности.  
Ставит оценку проектного 
продукта, рефлексирует свою 
деятельность с помощью 
педагога.  
Выполняет социально значимые 
художественные продукты с 
помощью педагога и команды.  



1  Художественные термины 
применяет неосмысленно. 
Затрудняется в работе с 
информационными источниками 
по изобразительному искусству.  

Применяет способы выполнения 
творческой работы, но при 
постоянном наблюдении педагога. 
Затрудняется в выборе техники 
выполнения художественного 
произведения и использует её на 
практике с помощью педагога.  

Выстраивает художественный 
замысел с нарушениями 
законов построения 
композиции.  
Презентует проект аудитории 
сверстников и взрослых с 
замечаниями.  

Может выполнить творческий 
проект с помощью педагога, но 
низкого уровня сложности.  
Цель сформулирована 
некорректно. Педагог регулирует 
темп индивидуальной работы по 
проекту. Выполняет социально 
значимые художественные 
продукты с помощью педагога и 
команды.  

0  Художественные термины не 
применяются. Не работает с 
информационными источниками.  

Не владеет способами выполнения 
творческой работы. Не может 
выбрать технику выполнения и 
использовать её на практике.  

Не может выстроить 
художественный замысел. Не 
презентует проект аудитории 
сверстников и взрослых с 
замечаниями.  

Не может выполнить творческий 
проект даже с помощью 
педагога.  
Цель не сформулирована. Не 
выполняет социально значимые 
художественные продукты с 
помощью педагога и команды.  

 

  



Кукла Глаша - традиционная наша.  
Милая, красивая да трудолюбивая.  

Любит петь, да плясать и людей завлекать.  
Коновалова Елизавета, 9л  

«Народная кукла Глаша»  
Данный мастер-класс по изготовлению куклы Глаши может 
быть использован педагогами дополнительного образования, 
общеобразовательных школ, руководителями студий 
декоративно-прикладного творчества.  
Цель занятия: изготовление куклы путем обучения практическим навыкам с 
использованием современной технологии.  
Задачи:  
1. Образовательные:  
 
- познакомить с историей народных кукол;  
- обучить технологическим приемам изготовления куклы;  
- обучить разным видам декорирования куклы;  
- обучить разным видам швов.  
2. Развивающие:  
- сформировать у обучающихся творческое мышление и фантазию, умение решать 
художественно-творческие задачи на повтор, импровизацию игрушек;  
- способствовать развитию внимания и памяти;  
- развивать умение самому разрабатывать эскизы игрушек, выполнять в материале, 
подбирать цветовую гамму.  
3. Воспитательные:  
- сформировать интерес к кукле и процессу обучения в целом;  
- способствовать воспитанию терпения, усидчивости;  
- воспитать стремление к завершению начатой работы.  
Оборудование:  
- ножницы для ткани;  
- швейные иголки;  
- швейные нитки (в ассортименте);  
- однотонная ткань для лица;  
- цветная ткань для сарафана;  
- тесьма, кружево;  
- синтепон (плотность 180 г/м2);  
- пуговицы или бусины для глаз;  
- атласные ленты (в ассортименте).  
Наглядные пособия: книги, раздаточный материал с видами кукол, презентация.  
Методы обучения:  
1. Объяснительный (рассказ, беседа).  
 
Иллюстративный (демонстрация видов кукол, процесс изготовления куклы).  
3. Деятельностный (разработка эскизов).  
Структура занятия  
1. Организационный момент (5 мин).  
2. Теоретическая часть (20 мин).  
3. Практическая часть (1 час 20мин).  



4. Обсуждение результатов работы. Подведение итогов (10-15 мин).  
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
1. Организационный момент.  
Педагог приветствует обучающихся, напоминает им о том, что они делали на 
предыдущем занятии, сообщает тему и план проведения нового занятия.  
2. Теоретическая часть:  
 
знакомство с историей и видами кукол;  
демонстрация выполнения куклы Глаши.  
3. Практическая часть:  
 
- прорисовка эскизов кукол (выставка-конкурс на лучший эскиз);  
- изготовление куклы Глаши;  
- оформление декором и дополнительными лентами;  
- выставка игрушек.  
4. Обсуждение результатов работы. Подведение итогов.  
Обучающиеся вместе с педагогом обсуждают то, что удалось выполнить, а что не 
получилось; были ли затруднения при изготовлении куклы. Педагог проводит 
устный опрос, что обучающиеся запомнили на занятии; что они узнали нового и 
чему научились. В конце занятия – уборка своего рабочего места.  
Теоретическая часть.  
Все мы родом из детства… Сейчас трудно найти человека, который не видел и не 
держал в руках куклу. Современная игрушечная индустрия предлагает куклы на 
любой вкус, но найти хорошую куклу, чтобы за душу тронула, - это проблема. И 
тут вспоминается сразу народная рукотворная кукла.  
Что мы знаем о народной кукле? Как многие игрушки, куклы являются носителями 
народных традиций в крестьянском быту, 
праздниках, обычаях иобрядах. Народные куклы 
были удивительно просты в изготовлении. 
Большая их часть изготавливались из доступных 
тканей традиционными способами. Набивкой для 
кукол служили очесы льна и шерсти. 
Незатейливый вид простейших кукол придавал им 
особую трогательность и привлекательность. Большинство тряпичных кукол были 
безликими. Кукла без лица считалась неодушевленной, недоступной для вселения в 
нее злых духов, недобрых сил. Освоив элементарно простые приемы, дети могли 
придумать свои куклы. Когда девочки подрастали, они шили более сложных кукол 
и мастерили для них одежду по всем правилам и традициям. Таким образом, 
народная кукла знакомила детей с историей своего края, традиционной народной 
одеждой, приемами ее ношения, женскими традиционными занятиями.  



В России традиционная кукла была распространена повсеместно, ее мастерили во 
всех губерниях. Она бытовала в семьях разных сословий, но особенно ее любили в 
крестьянской среде. Современному человеку в наше время сложно представить 
традиционный быт деревни более ста лет назад. С одной стороны, повседневная 
крестьянская жизнь была заполнена тяжелым физическим трудом, а с другой – 
веселыми народными деревенскими праздниками, приуроченными к народному 
календарю. В народном сознании уживались христианские праздники, а также 
древние языческие приметы и обряды. Деревенские праздники были разнообразны 
и многочисленны, сопровождались различными обрядами, при этом 
использовались ритуальные предметы. Не последнее место среди них занимала и 
народная кукла. Кукла была самым понятным и доступным посредником между 
человеком и неведомыми силами природы. Наряду с этим куклы неотделимы от 
фольклора: обрядовые – от праздничных песен, игровые – от колыбельных, обереги 
– от заговоров.  
К сожалению, сейчас мы видим в народной кукле только внешние, декоративные 
особенности, плохо понимая ее истинное назначение в прошлые времена. Утеряны 
древние корни возникновения куклы, жизнь подсказывает: не стоит отбрасывать 
опыт предыдущих поколений, стоит серьезно отнестись к народным куклам. Наши 
мудрые прадеды придумали куклу не только для игры и забавы… 
Так в чем же кроется загадка народной куклы?  
Кукла рождается не сама, создает ее человек. Народную куклу можно 
рассматривать как часть духовной и материальной культуры, ведь она сохраняет в 
своем образе черты создающего своего народа.  
Много кукла могла рассказать о своей хозяйке: ее умении шить, вязать, вышивать и 
т.д. Вот почему девочки стремились сделать куклу аккуратно, пытались приложить 
свое старание, чтобы вышла красавица. Кукла, выполненная с большим желанием, 
доставляла радость, прежде всего, ей самой и вызывало чувство удовлетворения.  
В глубокой древности наши предки верили, что кукла защитит дом от напастей, 
злых духов, подарит душевный покой, облегчит болезнь. Кукла берегла человека, 
ее так и называли: оберег или берегиня.  
Традиционные народные куклы, которые пришли к нам из далекого прошлого – это 
уникальное явление в истории духовной и материальной культуры. Сегодня они 
имеют особую ценность и значимость как вид декоративно-прикладного 
творчества, но в то же время они не дают забыть нам традиции и обычаи своего 
народа. На куклу не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцу 
детей и взрослых.  
Педагог. Начиная работу над куклой, нужно продумать ее образ: кто она, какой у 
нее характер, откуда она родом. Все это отразится на ее внешности – выражении 
лица, одежде. Работа над куклой состоит из несколько этапов. Как правило, это 
изготовление тела, оформление лица, прически. Волосы могут быть сделаны из 
ниток, кожи, ткани, тесьмы, кружева.  



Сегодня на занятии я познакомлю вас с основой изготовления куклы Глаши, а затем 
вы внесете в куклу свою лепту: придумаете, какого цвета будет сарафан, какая 
будет прическа – будет ли эта длинная коса или хвосты, как будет украшена наша 
кукла….  
Практическая часть  
Педагог. Сегодня при изготовлении кота-подвески мы повторим пройденный 
материал по следующим темам: «Шов «вперед иголку», «Потайной шов», «Назад 
иголку», «Пришивание бусин».  
Нашу работу мы начнем с прорисовки эскиза куклы. В конце занятия мы проведем 
выставку-конкурс «Лучший эскиз».  
Педагог. Следующий шаг – выбор цветовой гаммы сарафана, подбор пуговиц или 
бусин для глаз, украшений, пряжи для волос, цвета швейных ниток.  
 
Изготовление куклы Глаши. 
- вырезаем форму куклы – это наше лекало;  
- складываем лицевой стороной внутрь ткань для сарафана, 
закалываем булавками в 4 местах; 
- прикрепляем и обводим лекало;  
- подбираем швейную нитку или в тон сарафана, или темнее;  
- шьем переднюю деталь сарафана швом «назад иголку», 
оставляя незашитой верхнюю часть;  
- вырезаем, отступая от края 0,5 см и выворачиваем на лицевую сторону;  
- набиваем синтепоном и зашиваем «потайным швом»;  
- то же самое проделываем с головой куклы из 
однотонной ткани;  
- соединяем «потайным швом» голову с сарафаном куклы;  
- придумываем, какое лицо будет у нашей Глаши: это 
могут быть и пуговицы, и бусины, а можно, следуя 
традиционным куклам, оставить лицо без оформления; 
- подготовить пряжу для оформления прически: нарезать нити длиною 30-40 см и 
пришить к середине головы нашей куклы;  
- самый любимый момент в кукле – это придумать образ: кто это?  
Модница-кокетка или русская красавица с длинной косой, хозяюшка и т.д. 
Вопросы для закрепления темы.  
1. Какое значение имела игрушка для наших предков? (обрядовое, магическое, 
охраняемое от злых духов)  
2. Какие Вы знаете народные куклы?  
3. Какие Вы знаете виды швов? (вперед иголку, взакреп, петельный, потайной и 
т.д.)  
4. Как правильно перевести лекало на ткань? (сложить ткань лицевой стороной 
внутрь, закрепить 4-мя булавками, приколоть лекало и перевести на ткань)  


	Практика (4 ч). Составление плана садового участка.
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