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I.Пояснительная записка 

 Среди предметов художественно-эстетического цикла важное место 

занимает дизайн. Современный уровень развития производства, техники не 

мыслим без художественного проектирования, обеспечивающего не только 

технологичность, прочность конструкции, но и эстетичный вид изделия или 

предмета. 

 Выйдя из недр декоративно-прикладного искусства, дизайн в настоящее 

время во многом определяет внешний и внутренний вид различных построек, 

современных видов наземного, воздушного и речного транспорта, технических 

изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, различного рода упаковок, 

детских игрушек и многого-многого другого. 

По “толковому словарю русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: 

“Дизайн – конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на 

принципах сочетания удобства, экономичности и красоты”.  Другими словами, 

дизайн – это образное проектирование того, чего еще нет, и не было ни в 

природе, ни в культуре, но что могло бы возникнуть, произойти, быть 

построенным, изготовленным в ходе целенаправленной человеческой 

деятельности. 

Мы живём среди вещей, которые должны быть удобны, полезны, 

доступны и обязательно красивы. Над созданием станков, транспорта, предметов 

быта, одежды трудились дизайнеры. 

Дизайн, как один из видов художественного творчества, отражает 

общность эстетической и региональной культуры, в основе которой лежат 

веками формируемые представления об окружающей человека 

действительности. 

Дизайнер – это творческая личность, которая эстетизирует среду, несёт и 

материализует понятие красоты в предметной сфере, устанавливает гармонию 

между человеческим, предметным и природным мирами. 



Данная программа включает комплекс выше изложенных вопросов. 

Главное – обучающиеся   должны как можно глубже изучить основы дизайна. 

Направленность.  Программа направлена на приобщение учащихся к основам 

дизайна, и выявление одаренных детей с целью развития их творческого 

потенциала. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

помогает формировать у обучающихся особый стиль мышления (дизайнерское 

мышление), для которого характерно понимание основных критериев 

гармоничной вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей. 

Актуальностьпрограммы состоит в том, что на занятиях учащиеся узнают, 

что художественное проектирование многих вещей требует умения рисовать, 

чертить, моделировать и макетировать. Также необходимо знание теоретических 

основ рисунка, цветоведения, композиции, основ декоративно-прикладного 

искусства, моделирования. Стимулирует познавательную деятельность учащихся 

в области современного дизайнерского искусства, а также в ее практической 

направленности.  

         Новизна данной образовательной программы заключается в том, что 

программа дает возможность не только изучить различные техники декоративно-

прикладного искусства, но и применить их, используя комплексно, при 

проектировании интерьера, и всего, что, так или иначе, окружает нашу жизнь. 

Цель программы –эстетическое развитие личности ребёнка через 

обучение его законам гармонии и композиции и раскрытие индивидуальных, 

творческих способностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи программы:  

Обучающие:  

 ознакомление с историей возникновения и развития дизайна за рубежом и в 

России, с видами и направлениями дизайна, с основными функциями, с 

понятием «дизайн» и «дизайнер»; 

 овладение обучающимися профессиональными знаниями рисунка, живописи, 

композиции, выполнения эскизов, моделей и проектов композиций объектов 

дизайна; 

 овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и декорирования 

изделий. 

 

Развивающие:   

 развитие у учащихся изобразительных способностей, развитие художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного абстрактного и проектного 

мышления; 

 формирование особого стиля мышления (дизайнерского мышления), 

направленного на преобразование окружающей среды, понимание основных 

критериев гармонической вещи, чувства стиля. 

 

Воспитательные:  

 воспитание интереса обучающихся к художественной культуре и дизайну;  

 воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство 

особой гордости традициями, культурой своей страны, своего народа; 

 воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата 

труда. 

Особенностью программыявляется углубленное изучение живописи, 

рисунка и композиции, являющихся фундаментом программы. Кроме того, 

краткую историю искусства, основы дизайна и знакомство с различными его 

направлениями, декоративно-прикладное искусство и основы компьютерной 

графики. 



В процессе обучения используются разнообразные художественные 

материалы, традиционные и нетрадиционные техники рисования, применение 

которых призвано помочь учащимся более полно выразить свои способности и 

освоить новые возможности для творчества.  

Обучение по программе первого года построено по принципу “ от простого – к 

сложному”. От вырезания простых и симметричных форм – к составлению 

сложных сюжетных композиций; от работы на плоскости – к проработке 

объемных форм.  

Особенностью второго года обучения является то, что учебный процесс 

осуществляется по спиралеобразной схеме: каждая тема подается в течение 

длительного периода времени с возрастанием степени сложности.  

Период обучения делится на два этапа:  

I этап – 1-2год обучения – освоение основ цветоведения, основ дизайна; 

изучение различных техник декоративно-прикладного искусства. 

II этап – 3-4-5 год обучения – изготовление и дизайн игрушки, поделок, 

сувениров, аксессуаров,кукол. 

Срок реализации программы – 5лет. Общее количество часов – 284. 

Продолжительность занятия составляет 1 час 30 минут с учетом 10 минутного 

перерыва после 40 минут занятия. 

Программа предназначена для обучения детей среднего и старшего 

школьного возраста, как уже имеющих навыки изобразительной грамотности, 

полученные в объединениях дополнительного образования.  

 Наполняемость в группах 10– 15 человек. 

В ходе реализации программы предполагается использование различных 

форм и методов обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной 

форм работы. 

На занятиях используются следующие методы обучения:  

 словесные (рассказ, объяснение, беседа);  

 наглядные(наглядные пособия, рисунки, иллюстрации, репродукции картин,);  

 практические(выполнение практических работ). 



 

Предполагаемый конечный результат реализации программы 

1. Достаточный уровень сформированностиключевых образовательных 

компетенций, обучающихся в области изобразительного искусства и дизайна. 

В ходе реализации дополнительной образовательной программы у учащихся 

формируются следующие компетенции: 

Специальные:  

- овладение знаниями тематической профессиональной лексики, теоретическими 

и практическими навыками в области искусства и дизайна. 

Ключевые: 

 учебно-познавательные: навыки планирования, самооценки своей деятельности; 

умение самостоятельно разрабатывать алгоритм познавательной деятельности 

для решения творческихзадач. 

 информационные -  владение навыками работы с различными источниками 

информации, навыками работы с компьютером. 

 личностного самосовершенствования–способность самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, способность к саморазвитию. 

 ценностно-смысловые - умения ставить цели, определять пути их достижения, 

принимать решения. 

2. В результате освоения программы у обучающихся формируются: 

 устойчивая потребность в создании дизайнерских проектов;  

 дизайнерское мышление; 

 самостоятельность в достижении поставленной цели, ответственность;  

 самокритичность в оценке своих способностей; 

 культура коллективного общения со сверстниками и взрослыми. 

3. Результативное участие в конкурсах, выставках различного уровня. 

4. Профессиональное самоопределение учащихся (поступление в средние 

профессиональные и высшие учебные учреждения по профилю). 

 

 



 

Условия реализации программы 

 

 Для успешной реализации программы «Основы дизайна» необходимо 

помещение с водопроводом, наличием нескольких электрических розеток. В 

кабинете должно быть достаточное освещение как прямое, так и косое, 

обеспечивающее возможность подчеркнуть форму предмета и ее детали при 

рисовании с натуры. Кабинет должен обеспечивать атмосферу художественной 

мастерской, наличие мольбертов, парт, магнитной доски, мультимедийного 

оборудования.  

Материалы: акварельная бумага, ватман, бумага для пастели, картон, 

подрамники, шелк для батика, акварельные, гуашевые краски, акриловые краски 

для батика, резервирующий состав для росписи по ткани, пастель сухая и 

масляная, уголь, сангина, тушь, простые, цветные, масляные и акварельные 

карандаши, восковые мелки, кисти (щетина, белка, колонок, синтетика), перья, 

пластилин, цветная и тонированная бумага, паперклей, ножницы, мыло, свечи, 

соль, губка т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

1 год обучения. 

 

№ темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации всего теория практика 

 Дизайн. Виды дизайна. 

1 Введение. Развивающая 

игра «Мое воображение» 

1 1    

2 По замыслу «Что я люблю 

и умею рисовать». 

1 1    

3 Основные формы. Подобие 

форм. Рисование 

«волшебного дерева». 

4 1 3   

4 Анималистический жанр 

(рисование животных, птиц 

и рыб); 

6 1 5   

5 Рисование узора. 4 1 3   

6 Близко и далеко (элементы 

перспективы). 

4 1 3   

7 Цветовой круг. Цвет, 

гамма, колорит. 

2 1 1   

8 Основные и 

дополнительные цвета. 

2 1 1   

9 Теплая и холодная гаммы 2 1 1   

10 Контрастные и 

сближенные цвета 

2 1 1   

 Основы построения общей композиции. Предметный дизайн. 

11 Понятие о композиции, её 

принципы, средство, цвет. 

2 1 1   

12 Передача ритма в узоре и в 

композиции. 

2 1 1   

13 Контраст - одно из средств 

композиции. 

2 1 1   

Итого часов: 34     

 

 

 



2 год обучения 

 

№ тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации всего теория практика 

 Виды техник, используемых при декорировании объектов дизайна. 

1 Предметный дизайн на 

примере декупажа. 

4 1 1   

2  Предметный дизайн на 

примере росписи по 

стеклу. 

6 1 5   

3 Предметный дизайн на 

примере росписи по 

камню. 

4 1 3   

4 Аппликация из ткани. 8 1 7   

 Плетение. 

 Плетение бисером. 4 1 3   

5 Плетение из лент. 3 1 2   

6 Плетение из проволоки 4 1 3   

  Выставка детских работ. 1 1    

Итого часов: 34     

 

 

 

3 год обучения 

 

№ тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации всего теория практика 

 Изготовление сувениров из различных материалов. 

1 Изготовление простых 

поделок, аксессуаров, 

цветов из фетра. 

6 1 5   

2 Изготовление сумочки из 

фетра. 

8 1 7   

3 Изготовление настенного 

панно из фетра. 

8 1 7   

 Игрушка как объект дизайна. Мастерим игрушки сами. 

4 Изготовление и дизайн 6 1 5   



плоской игрушки. 

(Дергунчик). 

5 Изготовление и дизайн 

народной и домашней 

игрушки. 

8 1 7   

6 Изготовление и дизайн 

объемной игрушки 

(Тильда). 

14 1 13   

 Работа с разными материалами. Кукла как объект предметного дизайна. 

7 Виды кукол. Изготовление 

куклы-сувенира. 

16 1 15   

8 Пленэр. 1  1   

9 Итоговая выставка детских 

работ. 

1  1   

Итого часов: 68     

 

 

 

4 год обучения 

 

№ тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации всего теория практика 

 Виды техник, используемых при создании объектов дизайна. 

1 Гобелен. Ручное ткачество. 20 1 18   

2  Вышивка лентами 2 1 1   

3 Вышивка бисером, 

стеклярусом, пайетками. 

2 1 1   

 Виды техник, используемых при декорировании одежды и аксессуаров. 

4 Трафаретная печать на 

ткани. Принт. 

2 1 1   

5 Аппликация. 12 1 11   

6 Вязание крючком.  

Крючок - инструмент 

дизайна. Узоры. 

8 1 7   

7 Художественная 

обработка кожи 

6 1 5   

 Изготовление украшений 

из фоамирана. 

4 1 3   

 Основные понятия дизайна костюма: комплект, ансамбль, гардероб 



 История и классификация 

одежды.Эскиз одежды.  

2 1 1   

8 Стиль костюма и его 

декоративное оформление. 

2 1 1   

9 Сбор материала по 

народному орнаменту в 

костюме. Кукла в 

народном костюме. 

6 1 5   

 Итоговые выставки 

детских работ 

1  1   

 Экскурсии в музеи и 

выставки. 

1 1    

Итого часов: 68     

 

 

5 год обучения 

 

№ тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации всего теория практика 

 Изготовление сувениров и объектов дизайна. Работа с тканью. 

1 Роспись по ткани (батик). 18 1 17   

 Кукла как объект дизайна. Мастерим куклу сами. 

4 Изготовление каркаса для 

куклы. 

5 1 4   

5 Объемная кукла в технике 

папье-маше. 

22 1 21   

6 Костюм для куклы и его 

декоративное оформление. 

8 1 7   

 Валяние из шерсти (фелтинг). Изготовление плоских и рельефных изделий. 

7 Мокрое валяние. 6 1 4   

8 Живопись шерстью. 4 1 3   

 Цветы и аксессуары из 

войлока. 

4  4   

9 Итоговые выставки 

детских работ 

1  1   

Итого часов: 68     

 

 



 

III.Содержание программы 

1 год обучения  

 

1.Введение. Дизайн. Виды дизайна. 

 Знакомство с профессией дизайнера. Его инструменты и объекты 

труда.Практика:Развивающая игра «Мое воображение». Знакомство с техникой 

«Выдувание», отпечаток пальцем, развитие воображения, умение фантазировать 

и сочинять.(см. Приложение №1) 

Определение уровня обученности ребенка:рисование на тему «Что я люблю и 

умею рисовать». Получение различных фактур. Знакомство с техникой 

«набрызга», развитие воображения (контуры животных на мятой бумаге). 

2.Рисунок –структурная основа любого изображения. 

Узор. Законы узора и орнамента.Знакомство с законами перспективы. 

Анималистический жанр.Практика:Развитие воображения- рисование 

«волшебного дерева», фантастических животных. Рисование фигур животных на 

основе простых геометрических форм. Передача фактуры меха. (см. Приложение 

№ 2) 

3.Живопись. 

Цветовой круг: основные и дополнительные цвета.Тёплые и холодные цвета. 

Контрастные и сближенные цвета. Выполнение эскиза тарелочки. 

Декорирование тарелки растительным или геометрическим орнаментом. 

Цвет, гамма, колорит.Закрепление понятий о цветовой гамме и колорите. Их 

влияние на восприятие, психику человека. 

Практика:Выполнение аппликации из цветной бумаги «Фрукты на 

скатерти».(см. Приложение №) 

4.Основы построения общей композиции. Предметный дизайн. 

Дать понятия базовых принципов композиции: 

-признаки композиции; 

-композиционный центр; 



- типы композиции (симметричная, асимметричная, статичная, динамичная); 

- формы композиции (центрическая, линейно-ленточная, плоскостная, объёмная, 

комбинированная); 

Познакомить со средствами композиции (контраст, пропорция, повтор и 

группировка, стилизация, ритм) 

Цвет - как элемент композиции.  Декоративная композиция. 

Практика:Орнаментальная композиция на основе штампа.«Райское дерево» 

Дерево с птицами на ветках. Дерево с цветами и плодами. Цветущие ветки, 

(см.Приложение№)Замысел-основа дизайна и композиции. Передача ритма в 

узоре и в композиции. Контраст- одно из средств композиции. Способы 

передачи движения. 

 

5. Пленэр.Рисование с натуры, на свежем воздухе. 

 

2 год обучения  

1.Виды техник, используемых при декорировании объектов дизайна. 

Понятие декупажа(от фр. «вырезать») в широком (способ изысканного 

декорирования своими руками почти любой поверхности) и узком 

(использование рисунков на салфетках или специальных картах для 

декорирования изделий) смыслах. История возникновения техники декупаж. 

Особенности техники росписи рисунка на камне кистью,контурами, 

поролоновым валиком. Роспись при помощи трафарета. Свободная роспись. 

Правила совмещения различных техник ДПИ для изготовления предметов 

дизайна (на примере росписи и декупажа).Практика:Совмещение 

техникдекупажа и росписи набутылке или тарелки.(см.Приложение№) 

История возникновения искусства росписи по стеклу. Виды росписи. Практика: 

Оформить в данной технике предметы по своему выбору,(шкатулка, коробка, 

рамка, зеркало, тарелка,). 



Практика: Росписи по камню.«Семья животных», на примере птиц, рыб, 

насекомых, рептилий, млекопитающих. 

 

Практика:Выполнить роспись на стеклянных предметах (стакан,  бутылка, 

тарелка и др.)  в определенных техниках. Набрызгивание. Процарапывание. 

Абстрактная роспись. 

Понятие «аппликация» (лат. application - прикладывание, присоединение) как 

способ получения изображения. Аппликация на ткани как разновидность 

вышивки.Практика: Выполнить аппликации в различных техниках ручной 

аппликации: аппликация с кружевами, инвертированная (многослойная) 

аппликация их цветных однотонных тканей «Бабочка». 

2. Плетение. 

История возникновения  бисера и бисероплетения. Материалы и инструменты, 

разновидности бисера.Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности. Основные техники плетения узлов и узоров из бисера (ажурное 

низание, мозаичное плетение). Схемы плетения узоров. Разновидности приемов 

плетения простых цепочек из бисера иглами (цветочки, цепочки, зигзаг, спираль 

и др.).Практика:Брелок, подвеска. 

Атласные ленточки как материал для плетения. Особенности ленточного 

плетения.Практика:Изготовить из атласных лент браслет, ободок, поясок, 

тесьма для отделки. 

Основные приемы изготовления изделий из проволоки (наматывание спиралью 

на оправку).Освоить прием «наматывание спиралью на оправку». Изготовить 

простейшую цепочку из проволоки. Практика:Изготовление миниатюрного 

панно из проволоки и других материалов. 

3. Изготовление сувениров из различных материалов. 

Фетр как материал для творчества.Практика: Изготовить брошь из фетра по 

разработанному собственному эскизу. Бисер, стеклярус, пайетки. 



Техника папье-маше-тарелка. («Гжель», «Хохлома»). История папье-маше. 

Практика: Оклеить тарелку с помощью туалетной бумаги и Клея ПВА, 

расписать изделие «Гжель», «Хохлома». 

Бумага как материал декора. Способы декорирования бумагой, доступные в 

обычных условиях. Виды и структуры бумаги. Практика: Декорировать 

бутылку или цветочный горшок путем оклеивания туалетной бумагой (с 

одновременным формированием «складочек» нужной длины и направления), 

покраски и нанесения дополнительных элементов декора. 

4.Экскурсия в краеведческий музей. 

5. Пленэр. Рисование с натуры, на свежем воздухе. 

 

3 год обучения 

1.Игрушка как объект дизайна. Мастерим игрушки сами. 

Изготовление игрушкииз картона, игрушки - «дергунчика»,с добавлением 

кусочков меха и ниток. 

Простейшие объемные игрушки на основе элементов квадрата, треугольника, 

круга (сова, дракон и др.) 

Простейшие объемные народные куклы: «Куватка», «Купавка», «Сударыня 

Масленица», кукла «Коза», кукла «Крестушка». 

Домашние игрушки из перчаток и носочков «Осьминожка», «Мурзик», 

«Дракоша». 

Понятие о мягкой игрушке Тильда. Замысел игрушки. Творческое 

моделирование. Эскиз. Правила изготовления лекал к задуманной игрушке. 

История создания мягкой игрушки. Практика: «Петушок», «Лошадка», 

«Жираф», «Солнышко». 

2.Работа с пластилином. Кукла как объект предметного дизайна. 

Понятие «кукла» - как игрушка, фигура в театральном представлении или в 

витрине. Понятие «кукла» как предмет в виде человека или животного, 

сделанный из фарфора, пластилина, бумаги, дерева и других материалов.  

Практика: Изготовление куклы из пластилина. 



3.Виды техник, используемых при создании объектов дизайна. 

Понятие «гобелен» как тканый ковер ручной работы.История создания и 

производства гобелена.Материалы, инструменты и приспособления.Особенности 

построения композиции для гобелена.Способы плетения, способы соединения 

нитей утка.Виды гобеленовых плетений (репсовое, саржевое, Египетское, 

греческое). Практика: Картина (панно) из гобелена. 

История «Королевской» вышивки лентами. Основы мастерства и 

технологические приемы. 

Основные виды швов, используемых при вышивке бисером, стеклярусом: Шитье 

«в прокол» по свободному контуру рисунка (выполняется стежками простых 

швов «вперед иголку» и «за иголку»). «Узелковый» шов, шов «арочный». Шитье 

«в прикреп», шитье «по счету» (применяется при вышивании узоров для 

вышивки крестом, где каждая бисеринка соответствует кресту на узоре). 

Фестоны из петель нанизанного бисера. Способы нашивания стекляруса: 

a) стежками швов «вперед иголку» и «за иголку» в один и несколько рядов; 

b) «полукрест»; 

c) стежки «штриховой» и двусторонней глади (для вышивки цветов, стеблей и 

листьев). Бахрома из бисера, стекляруса и очень мелкого искусственного 

жемчуга. Способы пришивания пайеток. 

4. Виды техник, используемых при декорировании одежды и аксессуаров. 

Понятие «трафаретная печать на ткани» как быстрое нанесение изображения на 

готовые изделия из натуральной, искусственной или смешанной ткани через 

трафарет. 

Ознакомить с популярным видом окрашивания ткани - свободная роспись 

акриловыми красками с использованием трафарета. Практика: Декорирование 

футболки, майки. 

Понятие «аппликация» (лат. application - прикладывание, присоединение) как 

способ получения изображения. Костюм или платье для куклы. 

Понятие«вяза́ние»как процесс изготовления изделий (обычно элементов 

одежды) из непрерывных нитей путём изгибания их в петли и соединения петель 



друг с другом с помощью несложных инструментов вручную (вязальный 

крючок, спицы, игла) или на специальной машине (механическое вязание). 

История вязания крючком. Практика: Панно «Утро в лесу». Вязаные бусы. 

Виды кожи: тонкая – печаточная, толстая – шеврет. Структура кожи, изменение 

кожи под воздействием тепла, холода, кремов, красителей. Броши. Виды 

брошей. Использование их как украшение. Понятие о термообработке кожи. 

Способы термообработки кожи в домашних условиях. Практика: Брошь, кулон. 

Цветы из кожи. 

5.Основные понятия дизайна костюма: комплект, ансамбль, гардероб 

Понятие «имидж» (от англ. image — «образ», «изображение») — искусственный 

образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами 

массовой коммуникации и психологического воздействия. Практика: 

Классифицировать стили одежды по критериям: возраст; пол; профессия; эпоха 

жизни общества; религиозная принадлежность; национальность, 

функциональность и образ жизни; яркая индивидуальность. Составить коллаж. 

Традиции русского народного костюма XIX века. Сарафанный комплект одежды 

(косоклинный сарафан, епанечка, рубаха, головной убор, платок. сапожки, 

нижняя юбка, панталоны). Понятие «сарафан» как платье без рукавов на 

бретелях. Практика: Изготовление сарафанного комплекта одежды для куклы в 

традициях русского народного костюма XIX века в технике аппликация. 

6. Экскурсии в музеи и выставки. Экскурсия в краеведческий музей. 

 

4-5 год обучения 

1.Изготовление сувениров и объектов дизайна. Работа с тканью. 

История возникновения искусства декоративной росписи       ткани – батик. 

Понятие «батик» (в переводе с индонезийского- «капля воска») ручная роспись по 

ткани с использованием резервирующих составов. Технологические приемы 

росписи. Ознакомить с основными видами ручной росписи ткани (батика) – 

узелковый батик, техника сибори, холодный батик, горячий батик, свободная 

роспись. Практика: Платок, шарф, косынка, панно и др. 



2.Кукла как объект дизайна. Мастерим куклу сами. 

Понятие объемной игрушки, последовательность технологических операций в 

изготовлении. Практика: Изготовить простейшие объемные куклы по 

собственным эскизам. Кукла-сувенир «Глория», «Японка». Высота куклы 15-50 

см. 

Съемные и несъемные детали одежды для кукол. Основные этапы изготовления 

одежды для кукол: раскрой, наметка, примерка, шитье, обметка 

швов.Декорирование одежды для кукол (тесемки, ленты, кружева, маскирующие 

швы и др.). 

3.Валяние шерсти (фелтинг). Изготовление плоских и рельефных изделий. 

История «древней» и «новой» техники "валяние из шерсти" (фелтинг (felting), 

набивание, фильцевание, фильц). Мокрое и сухое валяние. Технология 

изготовления полотна или объемных предметов из шерсти путем сцепления и 

переплетения между собой волокон шерсти. Практика: Игрушки, аксессуары, 

предметы для оформления интерьера.  

Понятие «Живопись шерстью» (рисование картин методом послойного 

выкладывания натуральной непряденой овечьей шерсти, окрашенной в 

различные цвета). Практика: Панно из шерсти «Времена года». Наклеить 

фланель не подложку, используя клеевыйкарандаш. Выкладывать фрагменты 

картины из фрагментов цветной шерсти, начиная с заднего плана с учетом 

смещения красок и плавных переходов от цвета к цвету.Вставить картину в 

рамку.Цветочные композиции из войлока.Цветы выполнены из валяного войлока 

методом мокрого валяния, на каркасе. Экспонируются в коробах, рамках, 

декорированных с помощью акриловых красок и акриловой рельефной 

пасты.Практика: Цветочная композиция из войлока - "Орхидеи", "Бутоны 

магнолии" и "Розовый букет" (на выбор). 

5. Экскурсии в музеи и выставки. 

 

 

 



IV.Методическое обеспечение программы 

 

Программой рекомендуется проводить беседы об истоках дизайна, о 

современных материалах, работу с литературой, подбор иллюстраций, 

оформление тематических альбомов, встречи с архитекторами, дизайнерами 

интерьера, дизайнерами костюма, дизайнерами с пресс-центров, беседы о 

перспективах застройки города, проведение конкурсов, экскурсий, посещение 

выставок, и т.д. Эти знания являются основой для творческих разработок, 

мотивируют ребят к творческой деятельности, расширяют и обогащают 

практический опыт учащихся. 

Для воспитательного пространства характерно: 

- наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально - 

психологического климата; 

- построение работы по принципу доверия и поддержки между всеми участниками 

педагогического процесса. 

        Воспитательная работа имеет социально - ориентированную 

направленность. Осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым 

комплексным планом воспитательной работы. 
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