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Паспорт программы «Дизайн одежды с элементами народных 
промыслов » 

 
Направление работы Художественная 

 Наименование программы Образовательная программа «Дизайн 
одежды с элементами народныхпромыслов» 
» Статус программы Модифицированная, авторская. 

Основание разработки -Конституция РФ; 

-Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Конвенция ООН «О правах ребенка»; -

Устав ГКУ ДО КО ЦТТ 

; Локальные и правовые акты ГКУ ДО КО 

ЦТТ; 

-Должностная инструкция педагога; 

дополнительного образования ГКУ ДО 

КО ЦТТ 
Заказчик программы Администрация ГКУ ДО КО ЦТТ 

Разработчик программы Педагог дополнительного образования: 

Писаренко И.В. 

Основная цель программы Главной целью занятий в объединении 

является конструирование 

идентичности,обучение навыкам и приемам 

традиционных женских ремесел, основам 

дизайна народного костюма через овладение 

национальным, культурным наследием и 

сохранение традиций народных промыслов.  

Основные задачи программы -формировать стремление ребенка к 

саморазвитию и самореализации; 

 - воспитать стремление к разумной 

организации своего свободного времени. 

 -развить интерес детей к традициям и 

истории Российской культуры, различным 

направлениям народного декоративно-

прикладного творчества; потребности в 

самореализации путем включения детей в 

творческое освоение культурных 

традицийКостромской области; 



 - создать условия длясаморазвития ребенка 

и его социализации, развития творческих 

способностей, формирования духовной 

культуры личности, приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 

Исполнители программы Педагог дополнительного образования 

Писаренко Ирина Викторовна 

Сроки реализации 1 год 

Возрастной диапазон 

учащихся (возраст) 

12-18 лет 

Тип образовательного 

процесса 

Обучающий 

Источники финансирования Областной бюджет 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Главным результатом реализации 

программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта. 

(создание коллекции одежды) 

Высокое качество изготовленных работ. 

Участие в выставках и конкурсах 

различного уровня (победы и призовые 

места). 

В области воспитания прогнозируется 

развитие потребности ребѐнка в 

самореализации, познании ценностей 

русской культуры, чувства национальной 

гордости 

Система организации и 
контроля за исполнением 
программы 

 
Администрация ГКУ ДО КО ЦТТ 
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Пояснительная записка 
 

« 

 

 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

Художественная 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

 

По своему происхождению декоративно-прикладное искусство – один 

из самых важных и древнейших видов искусства. 

Произведения декоративно-прикладного искусства обладают художественно-

эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту и труде. 

Ребѐнок становится участником увлекательного процесса создания 

полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как 

никакой другой вид учебно-творческой работы детей, позволяет 

одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных 

мастеров, формированием эстетического вкуса, вооружать учащихся 

техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 

психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору 

профессии. На занятиях учащиеся пользуются основами многих наук, в 

процессе создания декоративных изделий.  Дети на практике применяют 

знания по изобразительному искусству, черчению, труду и другим 

предметам, преподаваемых в школе. 

Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в 

себе эстетически выразительные и утилитарные моменты. В них 

сосредоточено единство творчества и труда, они составляют предметную 

среду, окружающую человека, оказывают влияние на его образ жизни. Это 

искусство своими корнями уходит в народное творчество. Издавна традиции 

народных мастеров передавались из поколения в поколение. Искусство своей 

семьи, деревни, поселка дети впитывали с ранних лет.  
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 Декоративно-прикладное творчество играет очень важную роль в 

воспитании детей. Творческое развитие детей осуществляется через 

знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, 

традициями народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. 

Непосредственное участие в художественной обработке различных 

материалов требует серьезных знаний и умений в обращении с 

инструментами для различных техник работы.  

 

Актуальность деятельности объединения «Дизайн одежды с элементами 

народныхпромыслов» заключается в том, что на основе изучения и 

овладения приемами различных видов народного творчества учащиеся 

приобретают знания и умения по разработке и изготовлению уникальных 

изделий по собственным эскизам. Кроме этого, такие занятия помогут не 

только сохранить народные традиции, но и будут способствовать 

возрождению и развитию традиционных народных ремесел. 

 Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами 

труда, возбуждает желание к последующей деятельности. 

 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы: 

Главной целью занятий в объединении является конструирование 

идентичности, обучение навыкам и приемам традиционных женских ремесел, 

основам дизайна народного костюма через овладение национальным, 

культурным наследием и сохранение традиций народных промыслов. 

 

Основными задачами программы являются:  

- формировать стремление ребенка к саморазвитию и самореализации; 

- воспитать стремление к разумной организации своего свободного времени; 

- развить интерес детей к традициям и истории Российской культуры, 

различным направлениям народного декоративно-прикладного творчества; 
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потребности в самореализации путем включения детей в творческое освоение 

культурных традиций Костромской области; 

- создать условия для саморазвития ребенка и его социализации, развития 

творческих способностей, формирования духовной культуры личности, 

приобщения к общечеловеческим ценностям. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы: 

1. Создание коллекции одежды с использованием рисунка на ткани по 

мотивам народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая, жостовская 

роспись); 

2. Создание коллекции одежды с элементами лоскутного шитья 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 

Программа имеет вариативный характер, рассчитана на обучение детей 

12-18 лет и может иметь какие-либо изменения, соответственно личным 

качествам и интересам детей. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Срок реализации программы – 1 год. Учебный год с 15 сентября по 31 мая.  

 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа продолжительностью 45 минут, 

с 10 минутным перерывом на отдых. Общее количество - 72академических 

часа в год. 

Формы организации учебной деятельности:  

- практические занятия (коллективные, по подгруппам, индивидуальные); 

- беседы; 

- экскурсии; 

- творческая мастерская; 
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- игровые программы, праздники; 

- викторины; 

- выставки; 

- общественно-полезные акции. 

Используются следующие методы обучения:объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый, 

исследовательский. 

 Для успешного освоения в процессе реализации программы знаниями, 

умениями и навыками в дизайне одежды и аксессуаров необходимо, чтобы 

теоретические и практические занятия проводились одновременно с 

изучением каждой темы. Кроме этого необходимо давать учащимся знания в 

области композиции, технического рисунка, материаловедения. Это 

сочетание, подкрепленное наглядными примерами, поможет учащимся 

усвоить порядок выполнения различных работ, варианты размещения 

элементов композиции, контроль качества своей работы, правила ее 

безопасности.   

В процессе практической работы, которая является основной формой 

обучения, последовательно осваиваются отдельные приемы и навыки 

различных видов ручных работ с учетом современных технологий. На 

начальном этапе варианты изделий, их оформление предлагается педагогом. 

А в дальнейшем предполагается композиций и эскизов, разработанных 

учащимися самостоятельно. В конце некоторых тем детям предлагается 

выполнить итоговое изделие – воплощение его собственных идей. Это 

требует от учащихся значительно более высокого уровня самостоятельности, 

когда преподаватель выступает в роли консультанта. Особое внимание на 

занятиях уделяется наглядному обеспечению. Фотографии, схемы, рисунки и 

изделия помогут ближе познакомиться с различными видами декоративно-

прикладного искусства. 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно-прикладного 

искусства может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок. 

Высокое качество конкурсных работ, участие в конкурсах и выставках 

различного уровня. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность 

обучения в специальных профессиональных учебных заведениях. 

Вся работа в объединении направлена на достижение развития 

творческой активности учащихся. 

Ожидаемые результаты  обучения: 

1. Создание коллекции одежды в технике батик с элементами народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая, жостовская роспись); 

2. Создание коллекции одежды с элементами лоскутного шитья 

1. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 

3. Участие в выставках и конкурсах различного уровня. 

 

Способы определения результативности: 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Способы и методики определения 

результативности образовательного и воспитательного процесса 

разнообразны и направлены на определение степени развития творческих 

способностей каждого ребенка.  Формировать  его личных качеств (любовь и 

уважение к Родине, бережное сохранение и продолжение традиций своего 

народа, умение общаться со сверстниками и взрослыми, в дальнейшем 
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развитие профессиональных умений и навыков, бережное сохранение 

традиций своего края). 

На протяжении всего учебного процесса предполагается проводить 

следующие виды контроля знаний, умений и навыков: 

 Беседы в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на сравнение, 

сопоставление, выявление общего и особенного. Такой вид контроля 

развивает мышление ребенка, умение общаться, выявляет устойчивость 

его внимания. Опрос проводится доброжелательно и тактично, что 

позволяет снимать индивидуальные зажимы у детей, обеспечивает их 

эмоциональное благополучие. 

 Беседы и лекции с элементами викторины или конкурса, позволяющие 

повысить интерес обучающихся и обеспечить дух соревнования. 

 Контрольные работы на время для выполнения определенной операции 

по предмету для проверки аккуратности, внимательности, 

ответственности за выполняемую работу (особенно для групповых 

занятий). 

 Проведение выставок изделий, с обсуждением каждой выполняемой 

работы. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как: 

- текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

- оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

- реализация творческих идей; 

- беседа в форме «вопрос-ответ»; 

- контрольная работа на время. 
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Дата проведения Форма подведения 

итогов 

Название 

ноябрь Оформление 

выставки открыток 

исувениров в 

технике батик. 

Участие в конкурсе 

«Народные промыслы» 

 

 

 

«Мастерская Деда-Мороза» 

март Участие в 

областном конкурсе 

«Подарок своими руками» 

апрель Участие в 

областном конкурсе 

«Арт-подиум 2015» 

май Итоговая выставка «Я-  дизайнер» 

 

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в 

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах и выставках. 

 

Воспитательная работа объединения 

Воспитательная система в рамках объединения способствует 

формированию у воспитанников вечных и абсолютных общечеловеческих 

ценностей – Человек, Семья, Отечество, Труд, Культура, Мир, Земля. Взятые 

в общем виде, они охватывают основные аспекты жизнедеятельности и 

развития личности воспитанника. 

Системообразующей деятельностью в объединении является коллективная 

творческая деятельность, при вовлечении в которую педагог, дети, родители 

объединены общими целями, задачами и достижениями, что благотворно 

влияет на создание единого творческого коллектива. 

Анкетирование, наблюдения, личные беседы с воспитанниками объединения 

показывают, что главное для них – чувствовать комфортность, безопасность 

существования в окружающем социуме, ощутить свою необходимость 

близким людям, найти способ самореализации. 
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Уровень индивидуальной воспитанности прослеживается в динамике. Сделав 

первоначальный тест, далее проводится работа в соответствии поставленным 

задачам и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

В объединении изучается каждый ребенок и коллектив в целом, а полученные 

результаты используются в работе с детьми и подростками, определяются 

инициативная группа из числа воспитанников, готовых и способных помогать 

педагогу в организации, подготовке и проведении коллективных дел. 

Динамика личностного развития ребенка проходит через мониторинг на 

протяжении всего времени участия его в жизни объединения. 

В мониторинг входит три момента: 

1. Отслеживание результатов деятельности; 

2. Анализ; 

3. Корректировка или усовершенствование на основе проведенного анализа. 

Самым главным моментом в мониторинге является отслеживание за 

изменениями ребенка и детского коллектива от года к году. 

Первые данные о ребенке собираются педагогом в момент его прихода в 

объединение – они становятся основой для дальнейшего исследования его 

развития. Изучаются его ценностные ориентации, уровень нравственного 

развития, уровень развития коллектива.  

Ориентацию на познание самого себя дает оценка уровня воспитанности, т.к. 

она направлена на изучение качеств личности, одними из которых является: 

отношение человека к миру, к себе, к обществу. Первоначальные данные, 

дают возможность проводить работу по развитию личностных качеств у 

воспитанников и всего детского коллектива, а также определить возможности 

детей для включения их в общественную работу коллектива. Уровень 
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индивидуальной воспитанности обучающихся рассматривается в 

соответствии с возрастом. 

В определении уровня воспитанности за основу взята методика 

Н.П. Капустина, по которой воспитанник оценивает себя самостоятельно, 

оценивается родителями и педагогом. 

Для того чтобы проектировать и планировать работу в кружке, изучается еѐ 

состояние, тенденция развития, личностный рост каждого воспитанника. 

Систематическая диагностика – гарантия того, что коллектив будет 

развиваться с наибольшей эффективностью и в нужном направлении. 

 

Работа с родителями 

Совместная работа объединения с семьями воспитанников направлена на 

формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому ребенку 

условий для духовного, нравственного развития. Удовлетворения его 

творческих, образовательных потребностей, позволяет создать ситуацию 

успеха. Здоровье и развитие любого ребенка связано с эмоциональным 

климатом и психологическим здоровьем семьи. Родительские чувства, 

родительская любовь – своеобразный катализатор, ускоряющий развитие 

личности. 

В основу работы с родителями положены следующие принципы: 

- терпимость и уважение к родителям разного уровня образования и культуры; 

- индивидуальный подход к каждой семье; 

- принцип тактичного, деликатного изучения семьи. 

Изучение семьи воспитанников позволяет ближе познакомиться с детьми, 

помогает понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, 

взаимоотношение родителей и детей, воспитательные возможности семьи. В 
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изучении семьи помогают различные формы: (массовые, групповые, 

индивидуальные) и методы: (наблюдение, беседа, анкетирование, анализ 

детских рассказов). 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы: 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Количество часов: 

  Всего   теория   практика 

1. Вводное занятие. 

 

сентябрь 2 1 1 

2. Народный орнамент. сентябрь-

октябрь 

8 2 6 

3. Батик. История развития. 

Виды батика. Изготовление 

открыток в технике батик 

октябрь-

ноябрь 

10 2 8 

4. Создание коллекции с 

элементами рисунка на ткани 

по мотивам народных 

промыслов. 

ноябрь-

декабрь 

10 2 8 

5. Поэзия русского костюма. январь 8 2 6 

6. Основы лоскутного шитья 

Изготовление сувениров в 

технике лоскутного шитья. 

февраль-

март 

12 2 10 

7. Изготовление коллекции 

одежды с элементами 

лоскутного шитья. 

март, 

апрель, май 

16 2 14 

8. Оформительская работа.  6 - 6 

       Итого:        72              13          59 
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Содержание программы. 

№ 

темы 

Тема и содержание 

темы 

Часы              Теория Практика Дата 

проведе

ния 

1 Вводное занятие 2 1 1 Знакомство с работой 

объединения, задачи 

на год, правила 

поведения и ТБ. 

Демонстрация 

изделий.  

сентябрь 

2-3 Народный 

орнаментДекоративн

о-прикладное 

искусство. 

Изобразительные 

виды 

декора. 

Виды орнаментов. 

Создание орнамента 

4 1 3 Значение и 

происхождение 

декоративно- 

прикладного 

искусства. Сюжетное 

изображение. 

Орнамент. 

Декоративный 

элемент. Замкнутый, 

ленточный, 

сетчатый орнаменты 

Выполнение 

акварелью и 

гуашью  узоров 

в 

полосе, круге, 

квадрате, 

прямоугольник

е из 

декоративных 

цветов, ягод, 

листьев 

сентябрь 

 

4-5 Народный орнамент. 

Хохломская роспись. 

Городецкая роспись. 

Дымковская 

роспись. 

Жостовская роспись. 

Гжельская роспись 

4 1 3 Характерные 

декоративные 

элементы 

хохломской, 

городецкой, 

дымковской, 

жостовской, 

гжельской росписей 

Упражнения в 

выполнении 

отдельных 

элементов 

народных 

орнаментов. 

Роспись 

посуды, 

разделочных 

досок, игрушек 

узорами 

народных 

орнаментов 

Конкурс « 

Город 

мастеров» 

октябрь 

6-7 Батик. История 

развития. Виды 

батика. Материалы и 

инструменты. 

4 1 3 Знакомство с 

историей 

возникновения и 

развития техники 

батик. Знакомство с 

изделиями с помощью 

наглядных пособий. 

Холодный, 

горячий.узелковый 

батик. 

Упражнения в 

выполнении 

отдельных 

элементов, 

выполненных в 

различных 

видах батика. 

октябрь- 

ноябрь. 
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8-10 Изготовление 

открыток в технике 

батик. 

6 1 5 Способы получения 

рисунка на ткани.  

Разработка 

эскиза изделия. 

Подбор 

технологии 

изготовления. 

Изготовление 

открыток. 

ноябрь 

11 Оформительская 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 - 2  Оформление 

выставки 

открыток в 

технике батик. 

ноябрь 

12-16 Создание коллекции 

одежды с 

элементами рисунка 

на ткани по мотивам 

народных 

промыслов. 

10 2 8 Изучение коллекции с 

использованием 

наглядных пособий. 

Цветоведение. 

Материаловедение. 

Разработка 

эскизов. 

Моделировани

е, дизайн 

собственных 

изделий. 

Изготовление в 

натуральную 

величину или в 

масштабе. 

декабрь 

17-20 Поэзия русского 

костюма. 

8 2 6 Основные элементы 

женского и мужского 

народного костюма. 

Виды декоративной 

отделки. Характерные 

черты народного 

костюма различных 

исторических 

периодов. 

Моделировани

е основных 

элементов 

русского 

народного 

костюма. 

Создание 

собственных 

эскизов. 

Январь 

21-23 Основы лоскутного 

шитья.  

6 1 5 История развития 

лоскутного шитья. 

Приемы выполнения. 

Инструменты и 

материалы. Техника 

безопасности. 

Шитье по 

бумаге. 

Изготовление 

лоскутных 

блоков. 

Февраль 

24-26 Изготовление 

сувениров в технике 

лоскутного шитья. 

6 1 5 Демонстрация 

образцов. Работа с 

книгой 

«Энциклопедия 

лоскутного шитья» 

Создание 

эскизов. 

Подбор 

материалов. 

Выполнение 

изделий. 

Март 

27 Оформительская 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 - 2  Оформление 

выставки 

«Подарок 

своими 

руками» 

март 

28-35 Создание коллекции 

одежды с 

элементами 

лоскутной техники. 

16 2 14 Изучение коллекции 

одежды.  

Разработка 

собственных 

эскизов. 

Дизайн. 

Изготовление в 

апрель- 

май 
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натуральную 

величину или в 

масштабе. 

36 Оформительская 

работа. 

Итоговая аттестация. 

2 - 2  Участие в 

конкурсе «Арт-

подиум» 

Оформление 

выставки «Я-

дизайнер» 

апрель-

май 

 Итого: 72 1

3 

59    

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

- индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого 

ученика (трафареты, шаблоны и пр.); 

- таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные 

бюллетени; альбомы с образцами, фотографиями. 

Для успешного освоения в процессе реализации программы знаниями, 

умениями и навыками в дизайне одежды и аксессуаров необходимо, чтобы 

теоретические и практические занятия проводились одновременно с 

изучением каждой темы. Кроме этого необходимо давать учащимся знания в 

области композиции, технического рисунка, материаловедения. Это 

сочетание, подкрепленное наглядными примерами, поможет учащимся 

усвоить порядок выполнения различных работ, варианты размещения 

элементов композиции, контроль качества своей работы, правила ее 

безопасности.   

В процессе практической работы, которая является основной формой 

обучения, последовательно осваиваются отдельные приемы и навыки 

различных видов ручных работ с учетом современных технологий. На 

начальном этапе варианты изделий, их оформление предлагается педагогом. 

А в дальнейшем предполагается композиций и эскизов, разработанных 

учащимися самостоятельно. В конце некоторых тем детям предлагается 
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выполнить итоговое изделие – воплощение его собственных идей. Это 

требует от учащихся значительно более высокого уровня самостоятельности, 

когда преподаватель выступает в роли консультанта. Особое внимание на 

занятиях уделяется наглядному обеспечению. Фотографии, схемы, рисунки и 

изделия помогут ближе познакомиться с различными видами декоративно-

прикладного искусства. 

 

 
Цифровые ресурсы 

1. scholl.edu – Российский общеобразовательный портал 

2. standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

3. metodist.lbz.ru – методическая библиотека 

4. openclass.ru – образовательный портал 

5. www.lena-rukodelie.ru 

6. gazeta-fazenda.ru  

7. www.diana-kreativ.ru 

 

Методическая работа педагога, необходимая для организации 

занятий: 

 

- подготовка наглядных пособий к занятиям кружка; 

- организация выставок, конкурсов, викторин; 

- изучение новой  литературы для пополнения знаний; 

- посещение экскурсий и выставок декоративно-прикладного творчества; 

- работа с  учителями школ, педагогами объединений; 

- работа с родителями (беседы, собрания, организация общих мероприятий); 

- разработка методических пособий по всем направлениям деятельности  

объединения. 

 

  

http://www.lena-rukodelie.ru/
http://www.diana-kreativ.ru/
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