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1.Пояснительная записка

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа мастерской <<дизайн
интерьера>> разработана в соответствии с нормативно -- правовыми документами в
области дополнительного образования :

е Федеральным законом от 29. 12. 20]2 г. Ы 273-ФЗ "Об образовании в
Российской

е Федерации'', г. ю ст. 75;

е Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года>>;

е Указом Президента РФ от 7 мая 20]2 года М599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

е Концепцией развития дополнительного образования детей (утверяшена 4
сентября 2014 года Ж91726);

е Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г ]Фю08
<<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по доllолнительным образовательным программам>>;

е Письмом Министерства образования и науки РФ от Н.12.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

е Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 .МЪ4 Ц

е Межведомственной программой развития дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 года;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от
]6 марта 2007 года Ж9 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;

е 1'приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от
23 марта 2007 года Ж9277 <<Об утверждении Порядка разработки 1tримерных
дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;

е Образовательной программой дополнительного образования МБОУ <ЛНкола Ж9
5>>, приказ Ж9 583 от 31.08.2015г.

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа мастерской <<Дизайн

интерьера>> представлена традиционными техниками народного искусства, которые
позволяют облагородить интерьер.

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой
частью национальной культуры, сохраняя традиции преемственности поколений, влияя
на формирование художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства
составляет творческий ручной труд мастера. Основная идея программы -- создание
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условий для раскрытия творческого потенциала каждого обучаемого через активное
освоение учащимися традиций народного искусства в его главных видах. Это будет
способствовать возможности восстанавливать национальные основы процесса
становления и развития личности. Поэтому Трогали.ий направлена нл х?до.швствелно-
дреобразовительную деятельность.

Актуальность программы.
Программа предоставляет возможность каждоьту школьнику осваивать наследие

поколений, осознавая свои национальные корни, используя важнейшее свойство
народной культуры ганичиую системность, позволяющую сформировать целостное
мировосприятие и миропонимание, средствами изобразительно-пластического языка в
произведениях разных видов искусства выразить связи, определяющие смысл жизни
каждой личности и целого народа. Освоение программы позволяет учащимся расширить
диапазон знаний, умений, формирует системный подход к овладению знаниями.
способствует осознанному выбору видов деятельности в дальнейшем образовании. На
основе вышеизложенного можно утверждать, что представленная программа актуальна.

Программа повышенного уровня сложности отвечает возрастным возможностям и
потребностям школьников.

Освоение программы формирует у учащихся научное понятие процесса дизайна, его
роли в жизни каждого, формирует устойчивый интерес к традиционным техникам
декоративно-прикладного искусства и возможности их использования в современных
условиях.

Знания и умения, полученные при изучении курса <<Дизайн интерьера>>, открывают для
учащихся новые горизонты для реализации творческих способностей и
самосовершенствования в декоративном искусстве. Развитие современного общества
настолько стремительно, что подростки обращают внимание на окружающую их среду,
эмоционально реагируя на ее содержимое. Воплощая свои творческие замысльт, дети
получают чувство удовлетворения, дополнительный заряд энергии, уверенность в себе.

Отличительной особенностью данной программы является:
е программа обеспечивает системность при освоении различных школ мастерства,

комплексное изучение технологических процессов, историческую ]'1 интеграционную
преемственность в решении задач декоративного искусства;

е создает предпосылки для достижения результатов через творческое
проектирование аксессуаров интерьера.

е дает возможность освоению разновидностей декоративных школ, предлагаемых
программой, направленного на пробуждение у школьников интереса и уважения к
национальной культуре и искусству других народов.

е программа предлагает фронтальное обучение основам традиционных техник
декоративно-прикладного искусства, что поможет педагогическому коллективу в
организации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения, например,
в подготовке выставок, мастер-классов при проведении школьных и внешкольных
мерой 1риятии .
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е специфика данной программы, имеющей художественно-эстетическую
практическую направленность, позволяет комплексно решать задачи духовно-
нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания.

Цель программы:

Развитие творческих способностей учащихся посредством формирования их
познавательных интересов в декоративном творчестве, самостоятельности мышления.
удовлетворения в труде и подготовки к свободному выбору направления будущей
деятельности, формирование умений выполнения работ по дизайну интерьера в
традиционных школах декоративно-прикладного искусства.

Задачи программы:
Обучающие:

е способствовать освоению учащимися знаний исторической ценности
традиционных школ декоративно-прикладного искусства;

е создавать условия для развития личности каждого учащегося, раскрывать его
способности к творчеству, использования их в будущем через теоретическую, практико-
ориентированную подготовку;

е включить учащихся в практическую деятельность, научить формулировать
стоящие перед ними задачи, находить варианты грамотного их решения, получать
желаемый результат;

е выработать у учащихся мотивационно-целостные установки на качественное
выполнение требований программы и дальнейшее применение освоенных технологий;

е обучать и воаlитывать учащихся с учетом их возраста, различной степени их
подготовки, способностей, характера, условий жизни в семье и др.

е формировать у учащихся умения и навыки в работе с различными материалами и
инструментами;

е формировать у детей технологические знания и умения выполнять практические
задания в соответствии с избранной технологией;

Развивающие:
' развивать 11сихолого-физические способности детей (мелкая моторика, глазомер,

внимание, память, волевые качества);
е развивать у учащихся теоретико-аналитические способности в работе;
е развивать у воспитанников пространственное, абстрактное, творческое и
логическое мышление;

© развивать у учащихся художественный вкус;
Воспитывающие:

е воспитывать у детей стойкий интерес к дизайнерской деятедlьности по созданию
аксессуаров;
е восттитывать у учащихся творческий интерес к освоению различных техник
декоративного искусства через проектную деятельность;
е воспитывать у детей коммуникативные способности;

исторической
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е воспитывать у учащихся аккуратность, ответственность, культуру труда, бережное
и экономное использование материалов, обязательность содержать рабочее место в
надлежащем порядке;

е воспитывать у учащихся уважение к труду, историческому наследию культУРЫ
страны.

Программа мастерской <<Дизайн интерьера>> предназначена для учащихся в возрасте 8-
15 лет и рассчитана на 2 года обучения. 1 год -- 4часа в неделю, ]40 часов в год, 2 год --
2 часа в неделю, 70 часов в год, за 2года - 2ю часов, из них 75% отводится на
практику.

1 год обучения -- 4чаеа в неделю, 140 часов в год:
Раздел Л9t <<Плетеные изделия из бисера>> (64,0 часа; ]6 часов -- теория; 48 часов

практика);

Раздел ]%2. <<Аппликация>> (48,0 часа; 12,0 часов - теория; 36,0 часов -- практика);
Раздел ЛЪЗ. <<Итоговая проектная работа>> (28,0 часов; 7,0 часов теория; 21,0 час

практи ка) ;
2 год обучения -- 2 недельных часа; 70 часов за год:
Раздел ]%t <<Ковровая вышивка>> (18,0 часов; 4,0 часа-- теория; 14,0 часов -- практика);
Раздел Лё2. <<Текстиль в интерьере>> (20,0 часа; 6,0 часов теория; ]4,0 часов

практика);

Раздел Ж9З. <<Гобелен тканый>> (20,0 часа; 6,0 часов -- теория; 14,0 часов практика);
Раздел Лё4. <<Итоговая проектная работа>> (12,0 часов; 3,0 часа теория; 9,0 часов --

практика);
Межпредметные связи. Программа построена с .учета.и лнтегрлгlнн с другими

общеобразовательными предметами, такими, как МХК, история, география,
изобразительное искусство, черчение и т. д. При знакомстве с историей различных
техник декоративно-прикладного искусства используются знания предметов таких, как
МХК, история, география. Для выполнения схеьт ]злетения бисером, графического
изображения узоров ашlликации, эскизов ковровой вышивки, гобелена тканого
необходима связь с предметами черчение, изобразиlельное искусство, математика.
Освоение раздела <<Текстиль в интерьере>> предполагает межпредметные связи с химией
для определения свойств материалов, необходимых для создания аксессуаров интерьера.
Выполнение проектных работ требует целого ряда межпредметных связей, включая
технологию, экономику и т.д. Разнообразие видов деятельности и материалов для работы
позволяет расширить политехнический кругозор учащихся, раскрыть индивидуальные
особенности каждого ученика, что окажет благотворное влияние на осознанную
взаимосвязь предметного мира, будет способствовать дальнейшему выбору профессии.

Реализация программы.
Занятия включают в себя как теоретическую, так и практическую часть чередование

различных видов деятельности. Обучение проводится как в форме коллективных занятий,
так и в форме индивидуальной работы с педагогом. Беседы, проводимые на занятиях.
соответствуют возрасту и сте1]ени развития детей. На этих занятиях дети получают
информацию об истории развития различных ремесел и традициях, продолжении этих
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традиций сегодня. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром
иллюстративного материала (с использованием соответствующей литературы и
компьютерных технологий). На этапе выполнения проектных работ преобладает
самостоятельная творческая деятельность обучающихся с периодическими
консультациями у педагога.

Режим занятий: занятия предполагается проводить во внеурочное время в
специализированной мастерской.

Условия реализации программы.
Методичеекая литература для педагога:
1. Астрель М.: Новая энциклопедия вышивки. --: АСТ, 20П . -- 239,(1)с. : ил.
2. Астрель М Вязание крючком / Л.Н.Кожина. --. СПб. Сова, 20] 1. -- 80с

(Моя первая книга).
З. Баева Т.И.,.Балакин С.А. <<Домашняя мастерская>>. -- М.: Легпромбытиздат, 1991.

БВЫ 5-7088-0588-9.

4. Гашицкая Р.П., <<Волшебный бисер>>. Ростов н/Д: Проф-Пресс, 200t
5. Гончарова Т.А. <<Рукоделие>>.

6. Гукасова А.М., <<Внеклассная работа по труду>> пособие для учителей,- М.:
Просвещение, ]981 .

7. Гукасова А.М. <<Рукоделие в начальных классах>>. --М., Просвещение, 1 985.
8. Гульянц Э.К., Базик И.Я.- Что можно сделать из природного материала / М.:

Просвещение, 199t - 175 с.: ил.
9. Ерзенкова Н.В. <<Свой дом украшу я сама>>. -С-Петербург, 1994.
]0. Керрин Харпер Ваш дом. Стили интерьера /. - М.: <<Кладезь-Букс>>, 2004. - 223

] [ Луканский Э.П. <<Сотвори радость>> - Мн.: Полымя, 1997. БВЫ 985-07-00П-4.
12. МаксимоваМ.В. Азбука вязания/. -: Эксмо, 20П. 216 с. : ил.
1 3. Мужская И.А. <<Домоводство - З>> - Ижевск: РИО <<Квест>>, ] 994
14. Пармон Ф.М. <<Композиция костюма>>. <<Легпромбыт>>1985г
15. Петрунькина А. <<Фенечки из бисера>>.

1 6. Соколова К)., Пырека Н. <<Азбука бисера>>.

17. Сьюзан Трокме Интерьер со вкусом /. - М.: <<Ниола 21 й век>>, 2004. - 1 88 с.:ил.
Видеокассеты:
[ Декоративно-прикладной искусство.
2. Народные промыслы.
З. Путешествие в прекрасное
4. Русское искусство.
5. Сокровища народного творчества.
6. Что такое искусство?
Материально-техническое обеспечение:

Оборудование: столы, стулья, швейная машина, доска гладильная, электрический утюг,
доска учебная, шкаф для хранения работ учащихся, станки ткацкие учебные, подрамник;

С ил
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рументы: ножницы, кулачки, линейка, карандаши, ластик, иглы для ручных работ
наперсток

Материалы: проволока, фурнитура (бисер, бусы, стеклярус), клей, нитки шелковые
(зеленые, коричневые), рамки, картон, ткань, пряжа для вязания, нитки х/б Ж940. ю.
лоскут, ткань основы, вата, ленты, кружева, ватман, копировальная бумага.
Учебно-методические комплекс
Учебные пособия

е Баева Т.И.,.Балакин С.А. <<Домашняя мастерская>>. -- М.: Легпромбытиздат, ]99].
]$ВЫ 5-7088-0588-9

е Гончарова Т.А..<<Рукоделие>>.

е Гульянц Э.К., Базик И.Я.- Что можно сделать из природного материала / М.:
Просвещение, 1991.- 175 с.: ил.

е Мужская И.А.. <<Домоводство - З>> - Ижевск: РИО <<Квест>>, ]994.
е Соколова К)., Пырека Н.. <<Азбука бисера>>

Методические пособия

е Гукасова А.М., <<Внеклассная работа по труду>> пособие для учителей,- М.:
Просвещение, 1981 .

е Гукасова А.М.. <<Рукоделие в начальных классах>>. --М., Просвещение, 1985.
е Керрин Харпер Ваш дом. Стили интерьера /. - М.: <<Кладезь-Букс>>,2004.- 223

Методы и формы работы.
Настоящая программа способствует освоению традиционных школ декоративно-

прикладного искусства по изготовлению аксессуаров интерьера. Реализация ее
осуществляется за счет знакомства с исторической ценностью вида рукоделия, освоения
приемов работы, изготовления художественных работ по замыслу учащихся, оформления
отдельных работ и композиций, и представления их периодически на выставках.

Учитывая творческий характер дисцизlлины, используются как традиционные
урочные, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на закрепление и
углубление материала последствием творческой практики, на расширение кругозора и
активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа
предусматривает виды деятельности, которые помогают приобретать опыт
исследовательской и творческой деятельности. Курс строится как творческий практикум.
Опираясь на специфику видов деятельности предлагается применять индивидуальную,
гру1t1tовую формы организации учащихся. Программа предусматривает формирование
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенции.

Методы обучения:
Методы, в основе которых лежит способ органжаг/ии занятк{.}!.
' словесных (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ) в сочетании с

выполнением практического задания ;

Инет

С ил
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\.---'-\"' ихдьльных ириемив злее'ения, ткачества, раскроя и т.Д.,
демонстрация наглядных пособий, мультимедийных материалов, иллюстраций, образцов
готовых работ и т.д.);

' поисковый (поиск новой информации, решений);

' проектный метод (разработка мини проектов по созданию декоративных изделий).
Методы, в основе которых лежитуроввнь деятельности Учащи{1ся.
е объяснительно иллюстративный обучаемьте восприним

готовую информацию;

е репродуктивный учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности;

е исследовательский самостоятельная творческая работа учащихся
Методы, в основе которых лежит фор,иа органшаг/ии деятельностгг, учащигхся на

занятиях:

в фронтальный одновременная работа со всеми учащимися;
е индивидуально фронтальный -- чередование индивидуальных и фронтальных

форм работы;
8 групповой организация работы в группах;

е индивидуальный -- индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и т.д.
Исходя из стоящих перед дисциплиной задач, используются следующие технологлл;
е личностно-ориентированное обучение;
е проблемное обучение;
е игровые технологии;
е обучение в сотрудничестве;
' творческий проект (выполнение работ декоративно-прикладного творчества по

замыслу ) .

Критерии оценки работ учащихся.
При 01tределении уровня учебно-творческой деятельности учащихся можно

использовать следующие критерии:
е КОМПОЗИЦИЯ,

е выразительность,
е утилизация,
е цветовое решение
е технологическая последовательность
е качество исполнения,
е самостоятельность.
Уровни подготовки учащихся по проектированию и изготовлению аксессуаров

интерьера
Уровень 1

е Учащиеся разрабатывают идеи.
е Составляют характеристики, выбирают относительно простое решение
е Составляют план действий по воплощению замысла в готовое изделие

наглядный

ают И усваивают
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е Используя знакомые схемы, эскизы, шаблоны, приемы работы и специальную
терминологию, учащиеся объясняют подбор фурнитуры, материалов, инструментов для
реализации своей идеи.

е Определяют целевое предназначение изделия, степень воплощения идеи.
Уровень П

- Учащиеся выдвигают различные идеи.
Разрабатывают поисковые эскизы и выбирают оптимальный вариант.
Выбирают методы реализации проекта, составляют план работы.
Используя свой опыт работы с материалами и инструментами, осуществляют

подбор необходимого сырья, инструментов, способов обработки материалов,
обосновывают свой выбор.

- Используя собранный теоретический материал, специальную терминологию,
учащиеся описывают ход работы над проектом

- Могут выполнять поиск различных вариантов использования материалов,
инструментов, способов обработки сырья, применение смешанной техники.

в Оценивают качество исполнения работы, достоинства и недостатки созданного
изделия, делают предложения 1]0 его возможному изменению, улучшению, применению.

- Оценивают финансовые затраты на исполнение проектного изделия
Оценка планируемых результатов освоения программы.

Оценка успехов, учащихся выполняется путем просмотра в конце каждого занятия, по
завершению отдельных этапов работы, либо, когда работа завершена.
Промеэ+суточный контроль.

е Выполнение практических заданий
предусмотренных тематикой програм мы.

е Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества не менее
одного раза в год.
Итоговый контроль

е Выполнение творческой проектной работы. Проект может быть как
индивидуальный, так и групповой или коллективный.

е Участие в итоговых выставках, конкурсах, массовых мероприятиях, не менее
одного раза в год.

различных уровней сложности,

В результате освоения программы прогнозируютея следующие ре=Хрпбтйть/
Воспитанник должен:
Знать/понимать:

е основные стили интерьера;
е возможности использования различных предметов ручного труда для оформления

интерьера;
е виды традиционных промыслов, их технологию для производства изделий;
е основы дизайна изделий из текстиля, бисера и т.д.;
е приемы стилизации при создании аксессуаров интерьера;
© правила техники безопасности при работе с инструментами и оборудованием.
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е алгоритм проектной деятельности

е дизайн-анализ проектируемого изделия.
уметь:

е выполнять Эскизы для творческих работ, используя приемы декоративной
композиции, утилизации;

е выбирать вид фУРнитуры, материалов, инструментов для создания определенных
изделий;

е изготавливать необходимые лекала, шаблоны для работы;

е технологически правильно и последовательно выполнять приемы и оt1ерации по
изготовлению изделий в избранной технике (бисероплетение, аппликация, ковровая
вышивка, ковроткачество и т.д.);

е соблюдать правила по технике безопасности при работе с инструментами и
оборудованием;

е выполнять не менее двух-трех видов художественного оформления изделий для
интерьера (в технике бисероплетения, ковровой вышивки, аппликации и т.д.);

е использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности при
разработке проектов и для самостоятельного выполнения различных видов аксессуаров
интерьера.

е выдвигать идеи для выполнения творческого проекта.
е собирать исследовательский материал
е анализировать аналоги и выбирать приемлемый вариант проектного изделия.
е составляты1лан работы над проектом.
е оформлять документацию.
Результатом можно считать возможность и способность реализации детьми

полученных знаний, умений и навыков при изготовлении подарков для родных и
близких, а также воплощение своих творческих идей.

Учебно-тематический план мастерской <<Дизайн интерьера>>
1 год обучения (4часа в неделю; ]40 часов в год).

9

:. Наименование раздела, темы.

Раздел ЛЫ. <Д1летеные изделия из бисера>>
Дизайн аксессуаров из бисера. Материалы. Инструменты.

Количество часов.
Всего Геор. Практ.

   
1. 2 1 ,0 1 ,0
2. Приемы плетения. 6 1 ,5 4.5
з. Цветы из бисера. 42 10,5 3 1 ,5
4. Разработка композиций. 2 0,5 1 .5
5. Дизайн проектных работ из бисера. 12 2,5 9,5

  Итого по разделу
Раздел Лд2. <(Аппликация>>

64 16,0 48,0

     
1. Виды аппликации. Традиции аппликации и 2 1 ,0 1,0



иьпильзивание ее в современном интерьере.
Инструменты
Способы выполнения аппликации из
Аппликация из плотных материалов
Апп11икация из волокнистых

Декоративные изделия для интерьера в
технике.

Разработка композиций.
Дизайн проектных работ в технике аппликащия
Итого по разделу:
Раздел ЛдЗ. Итоговая проектная работа
Организационно-подготовительные этап.
Технологический этап.

Защита проекта.
Итого по разделу:
Всего:

Материалы

бумаги. 8

8

8материалов
комбинированной 8

1

2

З

2,0

16,0
з,о
21,0
105,0

2 год обучения (2 часа в неделю; 70 часов в год)
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2.

з.

1
6

; Наименование раздела, темы.

Раздел Лдt Ковровая вышивка.
Использование народных традиций ковровой вышивки в
решении задач дизайна интерьера сегодня. Сырье.
Инструменты.
Знакомство с различными школами ковровой вышивки.
Т.Б.

Всего Теор. тракт.
     

1. 2,0 ] ,о ] .о

2. 6,0

0,5

] ,5 4,5

з. Разработка эскизов для изготовления предктетов
интерьера.

Вышивание коврика, диванной подушки и т.д. ]10 эскизу.

2,0

:4. 8,0 ] ,о
  Итого по разделу:

Раздел Лд2. <<Текстиль в интерьере>>.

18,0 4,0 14,0

     
1. Гекстиль основной декоративным элемент в интерьере.

Материалы. Инструменты для изготовления аксессуаров
интерьера.

2,0 1.0 1 ,0

2. Разработка эскизов для изготовления предгиетов
интерьера.

2,0 1,0 1 ,0

з. Изготовление диванной подушки в технике рельефной
аппликации.

6,0 1 ,5 4.5

4. Ворсовый коврик из лоскута. 4,0 1.0 з,о
5. Вязаный ворсовой коврик. 6.0 1,5 4,5



Содержание программы

] год обучения (140 час; 35,0 час -- теория; ]05,0 час - практика)

Раздел Л9]. <<Плетеные изделия из бисера>>. (64,0 часа)
Теория: 16,0 час. Практика 48,0 час.
Основные теоретические сведения.

Использование предметов ручного труда из бисера в интерьере. История
возникновения бисера. Основные понятия дизайна аксессуаров из бисера. Материалы.
Инструменты. Организация рабочего места. Приемы плетения (продеть навстречу,
продеть назад и др.). Терминология. Плетение цветов из бисера (ромашка, лилия, фиалка
и др.). Особенности изготовления деталей цветка, сборка. Конструктивное решение
букета. Разработка многоцветной и одноцветной композиции. Дизайнерский подход к
оформлению работ из бисера.
Практическая работа.

Отработка простейших приемов плетения, изготовление элементов, сборка цветка по
схемам, изготовление изделий по собственному замьтслу. Разработка эскизов и схем
плетения творческого изделия и его изготовление. Подготовка изделий, комзlозиций к
выставке

Раздел Л92. <<Аппликация>> (48,0 час.)
Теория ]2,0 час. Практика 36,0 час.
Основные теоретические сведения.

Виды аппликации. Традиции аппликации и использование ее в современном
интерьере. Материалы. Инструментьt. Способы выполнения аппликации из бумаги.
Аш1ликация из плотных материалов. Аш1ликация из волокнистых материалов.
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  Итого по разделу:
  Раздел ЛдЗ. <<Гобелен тканый>>.     Р9У

1. Гканый гобелен -- это из прошлого. Сырье. Инст.рументьл 2.0 ]о 10
2. Виды гобеленовых плетеной. 8.0 20 6П
з. Разработка эскизов для тканого гобелена. 2.0   ]5
4. Подготовка к ткачеству. 2.0   ; ':
5. Выполнение гобелена. 6.0 2.0 4Л
  Итого по разделу: 20.0 6.0 140
  Раздел Лд4. <<Итоговая проектная работа».    

' 'э-



Декоративные изделия для интерьера в комбинированной технике. Разработка
композиций. Дизайн проектных работ в технике аппликация
Практическая работа.

Разработка эскизов для аппликации из бумаги, плотных материалов (драпа, кожи и
т.д.), волокнистых материалов (шнура). Создание композиций и предметов для
оформления интерьера (панно, полуобъемные игрушки-сувениры).

Раздел ЛЪЗ. Итоговая проектная работа (28,0 час.)
Теория 7,0 час. Практика 21,0 час.

[ Организационно-подготовительные этап. Обсуждение проблемы, темы. Анализ
потребностей, возможностей. Выбор темы проекта. Обоснование ее. Выбор и
обоснование материалов, оборудования, инструментов, способов изготовления.
Разработка эскизов. Составление технологической последовательности изготовления
изделия. Расчет экономической себестоимости изделия.

2. Технологический этап. Изготовление изделия по теме проекта.
З. Защита проекта. Оформление документации, представление проектного изделия

для обозрения коллектива кружка. Оценка качества и достижения первоначального
замысла.

Практическая работа.
Проведение аналитической деятельности по выявлению потребностей, возможностей

для изготовления проектного изделия. Разработка эскизов и выбор оптимального
решения. Подбор и подготовка материалов, инструментов, оборудования к работе над
проектом. Изготовление проектного изделия в выбранной технике. Подготовка изделия к
представлению

2 год обучения (70чае; 19,0 час теория; 51,0 чае - практика)

Раздел ЛЦ. Ковровая вышивка. (18,0 час.)
Теория 4,0 чае. Практика 14,0 чае.
Теоретические сведения.
Исторические сведения о ковровой вышивке. Использование народных традиций
ковровой вышивки в решении задач дизайна интерьера сегодня. Сырье. Инструменты.
Знакомство с различными школами ковровой вышивки. Виды ковровых швов (полукрест,
простой шов крестом, ренессанс, шов цепочкой, бархатный). Особенности разработки
эскизов. Способы перевода рисунка на основу. Способы заполнения площади рисунка
вышивкой. Т.Б.
Вышивание коврика, диванной подушки и т.д. по эскизу.
Практическая работа.
Подготовка инструментов, ниток, основы, эскиза к работе. Перенос рисунка на основу.
Овладение приемами выполнения ковровых швов, вышивание гобелена по эскизу любым
швом, выбранным по желанию учащихся. Подготовка рамки и оформление работы в
рамку или задуманное изделие (подушку, коврик).
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Раздел Л92. <<Текстиль в интерьере>>. (20,0 час.)
Теория 6,0 час. Практика 14,0 чае.
Основные теоретические сведения.

Использование современных материалов при оформлении интерьера. Текстиль --
основной декоративной элемент в интерьере. Материалы. Инструменты для изготовления
аксессуаров интерьера. Разработка эскизов для изготовления предметов интерьера.
Народные традиции в декоративном искусстве для изготовления предметов ручного
труда. Виды аш1ликации, технологические особенности рельефной аппликации.
Изготовление диванной подушки в технике рельефной аппликации. Изготовление
ворсового позlотна машинным способом. Ворсовый коврик из лоскута. Технология
изготовления. Использование отходов швейного производства для вязания различных
оригинальных изделий. Вязаный ворсовой коврик.
Практические работы.
Подготовка текстильного сырья, инструментов для работы. Разработка эскизов изделий.
Освоение трудовых приемов. Изготовление диванной подушки, ковриков с ворсовой
поверхностью, окончательная отделка изделия .

Раздел Л9З. <ЛI'обелен тканый>>. (20,0 час.)
Теория 6,0 час. Практика 14,0 час.
Основные теоретические сведения.

Исторические свидетельства о первых шпалерах. Гобелены Франции. Тканый гобелен
это из прошлого. Традиции ручного ковроткачества в России Сырье. Инструменты.

Оборудование. Конструкция простейшего ковроткацкого станка. Способы заправки
станка основной нитью. Четные и нечетные нити основы. Прядение. Ткачество. Виды
гобеленовых плетений. Современные гобелены. Роль композиции, колорита, фактуры
материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного
искусства. Цветовая гармония. Разработка эскизов для тканого гобелена. Подготовка к
ткачеству. Технология изготовления тканого гобелена. Выполнение гобелена.
Практические работы.

Организация рабочего места для ручного ткачества. Подготовка станка, намотка
основы, подбор или окраска пряжи, изготовление сувенира или панно в технике ручного
ткачества.

Раздел Ж94. <<Итоговая проектная работа>>. (12,0 час.)
Теория 3,0 час. Практика 9,0 чае.

1. Организационно-подготовительные этап. Обсуждение проблемы, темы. Анализ
потребностей, возможностей. Выбор темы проекта. Обоснование ее. Выбор и
обоснование материалов, оборудования, инструментов, способов изготовления.
Разработка эскизов. Составление технологической последовательности изготовления
издезlия. Расчет экономической себестоимости изделия.

2. Технологический этап. Изготовление изделия по теме проекта.
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З. Защита проекта. Оформление документации, представление проектного изделия
для обозрения коллектива мастерской. Оценка качества и достижения первоначального
замысла.

Практическая работа.

Проведение аналитической деятельности по выявлению потребностей, возможностей
для изготовления проектного изделия. Разработка эскизов и выбор оптимального
решения. Подбор и подготовка материалов, инструментов, оборудования к работе над
проектом. Изготовление проектного изделия в выбранной технике. Подготовка изделия к
представлению
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