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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  учебного  предмета  «Работа  в  материале»  по  виду
«Художественный текстиль», далее – «Работа в материале. Художественный
текстиль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное
творчество». 

Творческие  способности  и  практические  умения  детей  не  могут
развиваться  вне  соответствующей  сферы деятельности.  Занятия  народным
декоративно-прикладным искусством, художественным текстилем в детской
художественной  школе,  детской  школе  искусств  -  это  путь  приобщения
учащихся  к  истокам  фольклорной  культуры,  воспитание  эстетического
отношения к предметам быта,  знакомство с  историей своей страны,своего
региона.

Учебный  предмет  «Работа  в  материале.  Художественный  текстиль»
направлен  на  развитие  творческих  способностей  детей,  навыков
самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся. 

Предмет «Работа в материале. Художественный текстиль» тесно связан с
предметами «Рисунок»,  «Живопись»,  «Композиция прикладная»,  «История
народной  культуры  и  изобразительного  искусства».   Данная  взаимосвязь
помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его
в  формах  декоративно-прикладного  творчества,  гармонично  объединяя
функциональный и эстетический компоненты в текстильном изделии. 

Учебный  предмет  «Работа  в  материале.  Художественный  текстиль»
реализуется при 5-летнем обучении – в 1-5 классах.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учетом уровня развития детей. 

Основное внимание уделяется практическим занятиям. 

Срок реализации учебного предмета

Учебный  предмет  «Работа  в  материале.  Художественный  текстиль»
реализуется при 5-летнем – в 1-5 классах. Дополнительный 6 год обучения
предоставляется учащимся в случае обучения по окончании 5 класса в 8 или
10 классе общеобразовательной школы и при успешном завершении 5 лет
обучения.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом



образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом 
распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета, на максимальную аудиторную нагрузку обучающихся и 
самостоятельные занятия. 

При 5-летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и ее 
распределение по годам составляют: 

Всего часов – 1188, из них 796 часов – аудиторная нагрузка, 396 часов 
– самостоятельная работа. 
Дополнительный год обучения:
Всего 297 часов, из них 198 часов – аудиторная нагрузка, 99 часов – 
самостоятельная работа.

Распределение нагрузки по годам обучения:

Аудиторная нагрузка: 1-2 годы обучения – по 4 часа в неделю, 3-4 годы
обучения  –  по  5  часов  в  неделю,  5год  обучения  –  6  часов  в
неделю.Самостоятельная  работа  (внеаудиторная  нагрузка):  1-3  годы
обучения – 2 часа, 4-5 годы обучения – 3 часа. 

Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срокосвоенияобразовательнойпрограммы «Художественный текстиль»
5 лет
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Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Работа в материале. Художественный текстиль»
и  проведение  консультаций  рекомендуется  осуществлять  в  форме
мелкогрупповыхзанятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить
процесс  обучения  в  соответствии  с  принципами  дифференцированного  и
индивидуальногоподходов. 

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного  предмета  «Работа  в  материале.  Художественный
текстиль»  является  овладение  знаниями  и  представлениями  об  искусстве
художественного текстиля, формирование практических умений и навыков,
развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также
подготовка одаренных учащихся  к  поступлению  в  средние  и  высшие
учебных заведения по профилю предмета. 

Задачи учебного предмета «Работа в материале. Художественный 
текстиль»: 

• приобщение учащихся к истокам народного искусства; 
•  создание  условий  для  формирования  художественно-творческой

активности учащихся; 
 • формирование практических навыков и приемов работы в области

художественного текстиля; 
• освоение детьми процесса работы с текстильными материалами как

творческого  процесса,  т.е.  сочинительства  нового  с  использованием
накопленных знаний; 

•  формирование  средствами  художественного  текстиля  духовной
культуры 

учащихся и потребности общения их с искусством. 
Обоснование структуры программы



Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником. Программа  содержит
следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический; 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной

образовательной  программы  являются  наиболее  продуктивными  при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях прикладного творчества. 

Описание материально -технических условий реализации учебного
предмета

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным
фондам и  фондам аудио и  видеозаписей  школьной библиотеки.  Во  время
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для
сбора  дополнительного  материала  по  изучению предложенных тем,  в  том
числе, архитектуры, транспорта, пейзажа,  интерьера,  портрета,  костюма.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической
литературы  по  декоративно-прикладному  искусству,  истории  мировой
культуры,  художественными  альбомами  по  видам  искусства.  Мастерские
оснащены швейными машинами, столами, инструментами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Содержание учебного предмета «Работа в материале. Художественный
текстиль»  построено  с  учетом  возрастных  особенностей  детей,  включает
теоретическую и практическую части. 

Теоретическая  часть  предполагает  изучение  учащимися  истории  и
видов  художественного  текстиля,  региональных  особенностей  и
технологических приемов, включает в себя задания по аналитической работе
в области декоративно – прикладного искусства. 

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и
навыков ремесла в учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы:
I. Из истории художественного текстиля
II. Основные приемы работы
III. Практическая работа «Традиция»
IV. Практическая работа «Фантазия»

Содержание программы включает изучение следующих видов 
художественного текстиля:

 Аппликация
 Интарсия
 Текстильный коллаж
 Конструирование открытки
 Лоскутное шитье
 Гобелен, ткачество
 Батик (горячий, холодный, узелковый)
 Текстильная кукла

.  

Учебно – тематический план



Работа в материале. Художественный текстиль
Первый год обучения

№п/п
Наименование темы

Количество часов
всег

о
Аудит. Самост.

Раздел I.
Из истории художественного текстиля

1.1 Декоративное искусство. Искусство 
художественного текстиля.

6 4 2

1.2 Экскурсия в музей. Знакомство с 
видами и образцами художественного
текстиля

6 4 2

Раздел II.
Основные приемы работы. Коллаж. Интарсия.

2.1 Основные сведения о коллаже. 
Приемы работы.

6 4 2

2.2 Выполнение упражнения в технике 
«коллаж»

8 6 2

2.3 Основные сведения о интарсии 
(материал - фетр) Приемы работы.

6 4 2

2.4 Выполнение упражнения в технике 
«интарсия»

8 6 2

Раздел III.
Практическая работа «Фантазия».

3.1 Декоративный натюрморт. 
Стилизация формы и цвета.

10 6 4

3.2 Выполнение творческого 
натюрморта: создание эскиза

10 6 4

3.3 Цветовое решение композиции, 
подбор цветной бумаги и 
текстильных материалов.

6 4 2

3.4 Перевод эскиза в материал в 
техниках: аппликация,коллаж, 
интарсия.

30 20 10

Раздел IV.
Практическая работа «Фантазия».

4.1 Художественное конструирование 
поздравительной открытки

6 4 2

4.2 История и виды иллюстрированной 
открытки

6 4 2



4.3 Упражнения, основные приемы 
художественного конструирования

12 10 2

4.4 Создание эскиза открытки на 
определенную тему

10 6 4

4.5 Конструирование открытки по эскизу 
и замыслу автора

32 22 10

Раздел V.
Практическая работа «Традиция»

5.1 Экскурсия на выставку.  Знакомство с
образцами лоскутного шитья и 
текстильной куклы.

6 4 2

5.2 Текстильные куклы древних славян 6 4 2
5.3 Текстильные обрядовые куклы – 

кукла «Куватка», композиция из двух 
обрядовых кукол «День-Ночь»,  кукла
«Крупеничка». На выбор. 

6 4 2

5.4 Подбор тканей, изготовление кукол 18 10 8

Итого: 198 132 66

Второй год обучения

№п/п Наименование темы
Количество часов

всег
о

Аудит. Самост.

Раздел I.
Из истории художественного текстиля

1.1 История возникновения и развития 
лоскутного шитья

6 4 2

1.2 Экскурсия на выставку.  Знакомство с
образцами лоскутного шитья.

6 4 2

Раздел II.
Основные приемы работы. 

2.1 Лоскутное шитье. Изучение основных
принципов работы вручную и на 
швейной машине.

6 4 2

2.2 Выполнение упражнения – 
изготовление простейших узоров в 
технике лоскутного шитья

14 10 4

2.3 Выполнение упражнения  «лоскутное 
яблоко»

14 10 4



Раздел III.
Практическая работа «Традиция»

4.1 Работа в технике лоскутного шитья  и
текстильной аппликации на 
предложенную детьми тему. Работа 
над эскизом (любое изделие по 
желанию – подушка, одеяло, сумка, 
предметы одежды и т.д.)

6 4 2

4.2 Цветовое решение эскиза,  подбор 
тканей.

8 4 4

4.3 Перевод эскиза в материал. 40 26 14
4.4 Отделка и оформление работы. 8 4 4

Раздел IV.
Практическая  работа «Фантазия»

4.1 Изготовление панно в технике 
"Пицца". 

6 4 2

4.2 Создание эскиза на тему 
"Абстракция".

6 4 2

4.3 Подбор материала: ткани, нити, 
войлок, шнур, тесьма, кружева, 
пуговицы, бусины, бисер и т. д. 

6 4 2

4.4 Перевод эскиза в материал 40 26 14
4.5 Оформление работы 10 8 2
4.6 Украшения в технике лоскутного 

шитья. Дизайн и цветовое решение.
6 4 2

4.7 Изготовление брелка и бус . 16 12 4
Итого: 198 132 66

Третий год обучения

№п/п Наименование темы
Количество часов

всег
о

Аудит. Самост.

Раздел I.
Из истории художественного текстиля

1.1 Знакомство с традициями 
регионального ткачества. Экскурсия в
этнографический музей.

6 4 2

Раздел II.
Основные приемы работы. 

2.1 Гобелен. Изучение основных 6 4 2



принципов работы. Подготовка 
ткацкого стана.

2.2 Изучение основных видов узлов. 
Выполнение упражнения 
«полотняное плетение»

6 4 2

2.3 Выполнение упражнения «саржевое 
плетение», «косичка»

6 4 2

2.4 Выполнение упражнения «египетское 
плетение», «греческое »

6 4 2

2.5 Выполнение упражнения «сумаховое 
плетение»,«ковровое »

6 4 2

2.6 Способы соединения ниток утка. 
Выполнение упражнения «соединение
утка между собой»

6 4 2

2.7 Выполнение упражнения 
«Соединение утка на одну нить 
основы»

6 4 2

2.8 Выполнение упражнения 
«Соединения типа палас»

6 4 2

2.9 Выполнение упражнения 
«Компенсированное соединение 
нитей утка»

6 4 2

3.1 Традиционный русский и татарский 
орнамент. Изучение основных 
элементов. 

6 4 2

3.2 Создание эскиза коврика с 
традиционным орнаментом. Цветовое
решение

6 4 2

3.3 Создание половика в технике 
плетения на бердышке (материал – 
длинные и тонкие лоскуты тканей)

24 20 4

3.4 Вышивка традиционного орнамента 17 13 4
3.5 Оформление кистями 6 4 2

Раздел IV.
Практическая работа «Фантазия»

4.1 Индивидуальная  работа в технике 
гобелен – темы «Растения», 
«Абстрактная 

6 4 2



композиция»,«Город»на выбор. 
Работа над эскизом.

4.2 Цветовое решение эскиза,  подбор 
нитей.

6 4 2

4.3 Перевод эскиза в материал. Работа 
над гобеленом.

40 28 12

4.4 Оформление гобелена. 6 4 2
4.5 Работа в технике ткачества и гобелен 

на предложенную детьми тему. 
Работа над эскизом (любое изделие по
желанию –подушка, сумка, рюкзак, 
предметы одежды и т.д.)

6 4 2

4.6 Цветовое решение эскиза, подбор 
ниток

6 4 2

4.7 Перевод эскиза в материал с учетом 
знания различных видов плетения.

36 28 8

4.8 Оформление работы 6 4 2
Итого: 231 165 66

Четвертый год обучения

№п/п Наименование темы
Количество часов

Всег
о

Аудит. Самост.

Раздел I.
Из истории художественного текстиля

1.1 История возникновения и развития 
квилта.

6 4 2

1.2 Экскурсия на выставку.  Знакомство 
с образцами квилта и текстильной 
куклы.

6 4 2

1.3 Экскурсия в театр кукол. 6 4 2

Раздел II.
Основные приемы работы. 

2.1 Квилт. Изучение основных 
принципов работы.

6 4 2

2.2 Выполнение упражнения – стежка 
ручная.

10 6 4



2.3 Выполнение упражнения -стежка 
машинная.

10 6 4

2.4 Выполнение упражнения -стежка на
свободном ходе машины.

10 6 2

Раздел III.
Практическая работа «Традиция».

3.1 Традиционные русские техники 
лоскутного шитья. Изучение 
основных элементов. 

8 4 4

3.2 Создание эскиза традиционного 
русского одеяла (свадебного или к 
рождению ребенка) или панно. 
Цветовое решение

10 6 4

3.3 Изготовление лекал. Подбор тканей. 29 21 8
3.4 Шитье отдельных модулей 10 6 4
3.5 Сборка модулей в целое изделие. 10 6 4
3.6 Сборка и стежка изделия 12 6 6
3.7 Отделка и оформление. 8 4 4

Раздел IV.
Практическая работа «Фантазия»

4.1 Авторская текстильная кукла. 
История. Виды.

6 4 2

4.2 Создание  образа куклы или 
многофигурной композиции.

6 4 2

4.3 Цветовое решение эскиза. Подбор 
необходимых материалов, согласно 
образу.

6 4 2

4.4 Перевод эскиза в материал: создание 
каркаса, шитье куклы. 

30 24 6

4.5 Изготовление одежды, волос, 
оформление лица.

6 4 2

4.6 Изготовление аксессуаров. 10 6 4
4.7 30 20 10
4.8 10 6 4

Итого: 264 165 99



Пятый год обучения.

№п/п Наименование темы
Количество часов

всег
о

Аудит. Самост.

Раздел I.
Из истории художественного текстиля

1.1 Знакомство с традициями горячего, 
холодного и узелкового батика. 
История возникновения и развития.

6 4 2

Раздел II.
Основные приемы работы. 

2.1 Подготовка рабочего места, выбор 
ткани и натяжение ткани на 
подрамник.

6 4 2

2.2 Упражнение «Холодный батик. 
Работа резервом»

6 4 2

2.3 Упражнение «Холодный батик. 
Работа цветом»

6 4 2

2.4 Упражнение «Соль, сахар, мочевина» 6 4 2
2.5 Упражнение «Горячий батик» 6 4 2
2.6 Упражнение «Горячий батик. Эффект

кракле»
6 4 2

2.7 Упражнение «Узелковый батик» 6 4 2
2.8 Упражнение «Свободная роспись 

ткани»
6 4 2

Раздел III.
Практическая работа «Традиция».

3.1 Традиционные орнаменты индии и 
острова Ява. Изучение основных 
элементов. 

10 6 4

3.2 Создание туники, расписанной 
традиционными  индийскими 
орнаментами в технике горячего 
батика. Работа над эскизом.

10 6 4

3.3 Цветовое решение эскиза. Создание 
выкройки изделия.

10 6 4

3.4 Перевод эскиза в материал в технике 27 20 7



горячего батика.
3.5 Шитье туники, отделка изделия 16 12 4
3.6 Платок в технике узелкового батика 16 10 6
3.7 Отделка изделия. 10 6 4

Раздел IV.
Итоговая практическая работа «Фантазия»

4.1 Выбор  темы и техники 
индивидуальный.  Работа над 
эскизом.

10 6 4

4.2 Цветовое решение эскиза. 10 6 4
4.3 Перевод эскиза в натуральную 

величину. Изготовление лекал
8 6 2

4.4 Подготовка и подбор материалов, 
согласно выбранной техники.

6 4 2

4.5 Последовательная работа в 
материале.

37 27 10

4.6 Предварительный просмотр 
педагогическим составом школы 
текущего процесса работы учащихся. 
Поправки, замечания, предложения .

4 4 0

4.7 Работа в материале. 48 35 13
4.8 Отделка и оформление работы. 20 12 8

Итого: 298 199 99

Cодержание заданий: 
Первый год обучения

1. Тема. Декоративное искусство. Искусство художественного текстиля.
Экскурсия  в  музей.  Знакомство  с  видами  и  образцами
художественного  текстиля.  Зарисовки  основных  элементов  и
композиций  понравившихся  изделий  декоративно  –  прикладного
искусства.

2. Тема.   Основные  сведения  о  коллаже.  Приемы  работы.Изучение
понятий  и  терминов,  используемых  в  техниках  коллаж  и  интарсия.
Знакомство  и  освоение  нескольких  способов  соединения  тканей
(коллаж,  интарсия),  подборать  колорит  тканей,   соединять  ткани  по
принципу  интарсии.  Обработка  краев  ткани.Изготовление
выкройки.Соблюдения техники безопасности при работе с ножницами.

3. Тема.  Декоративный натюрморт. Стилизация формы и цвета.Усвоение
основных понятий стилизации - обобщение , упрощение и уплощение
формы,  локальность  цвета.  Выполнение  творческого  натюрморта:
создание  эскиза.  Умения  раскрывать  образное  и  живописно  –
пластическое  решение  в  художественно  –  творческих  работах.



Цветовое решение композиции, подбор цветной бумаги и текстильных
материалов, согласно эскизу.

4. Тема.   Художественное конструирование поздравительной открытки.
Знакомство  с  историей  и  разновидностями   иллюстрированной
открытки.  Варианты  художественного  конструирования  открытки.
Соблюдение  технологии  изготовления.  Пространственное  и
композиционное мышление. Цветовое решение (контрастное, цветовое,
гармоничное).  Аккуратность  выполнения  работы.  Художественный
вкус.

5. Тема.  Текстильные обрядовые куклы. Изучение традиций, связанных с
народной тряпичной куклой. Символы и обереги духовной культуры
России.Освоение  особенностей  изготовления  куклы  из  текстильных
материалов (лоскуты тканей,  тесьма,  кружева,  бусины,  бисер,  нити).
Развитие  мелкой моторики. Выполнение одной или нескольких кукол
по народному календарю.

Второй год обучения

1. Тема.   История  возникновения  и  развития  лоскутного  шитья.
Экскурсия  на  выставку.   Знакомство  с  образцами  и  традициями,
особенностями  в лоскутном шитье . Понятия и термины, используемые
при  изготовлении  изделия  из  лоскутов.Изучение  особенностей
выполнения  техники  шитья  "вручную".  Выполнение  упражнения  –
изготовление  простейших  узоров  в  технике  лоскутного  шитья.
Выполнение упражнения "лоскутное яблоко".

2. Тема.  Практическая  работа  "Традиция"  на  выбор  (подушка,  одеяло,
сумка, предметы одежды,  панно).Создание эскиза на основе "Модуль".
Изготовление лекал,цветовое решение композиции, подбор тканей по
цвету и фактуре. Изучение и особенности техники шитья на швейной
машине. Обработка краев изделия.

3. Тема.   Изготовление  панно  в  технике  "Пицца".  Создание  эскиза  на
тему  "Абстракция".Подбор  материала  по  колориту,  цвету,  тону,
контрасту:  ткани,  нити,  войлок,  шнур,  тесьма,  кружева,  пуговицы,
бусины, бисер и т. д. Аккуратное оформление работы.

4. Тема.   Украшения  в  технике  лоскутного  шитья.  Дизайн  и  цветовое
решение.Изготовление брелка и бус.

Третий год обучения

1. Тема.  Знакомство с традициями регионального ткачества. Экскурсия в
этнографический музей. Зарисовки основных элементов и композиций
понравившихся  изделий декоративно – прикладного искусства.



2. Тема.Гобелен. Изучение  традиций, связанных с ткачеством.  Изучение
основных  принципов  работы.  Освоение  понятий  и  терминов,
используемых  в  ткачестве  при  изготовлении  полотна.Подготовка
ткацкого  стана.Умение  натягивать  нити  основы  на  раму,  плести
разными узлами.

3. Тема.   Выполнение  упражнений:  «саржевое  плетение»,  «косичка»,
«египетское плетение», «греческое », «сумаховое плетение»,«ковровое
».Способы соединения ниток утка. Выполнение упражнения:
«соединение  утка  между  собой»,  «Соединение  утка  на  одну  нить
основы»,  «Соединения  типа  палас»,  «Компенсированное  соединение
нитей утка».

4. Тема.   Создание   коврика  с  традиционным  орнаментом.  Изучение
традиционного русского и татарского орнамента. Изучение основных
элементов.Цветовое  и  композиционное   решение  в  эскизе.  Создание
половика  в  технике  плетения  на  бердышке  (материал  –  длинные  и
тонкие  лоскуты  тканей).  Вышивка  традиционного  орнамента.
Оформление кистями.

5. Тема.  Индивидуальная  работа в технике гобелен – темы «Растения»,
«Абстрактная  композиция»,«Город»  на  выбор.  Работа  над
эскизом.Пространственное  и  композиционное  мышление.  Цветовое
решение  (контрастное,  цветовое,  гармоничное).  Соблюдение
технологии  ткачества.  Аккуратность  выполнения  работы.
Художественный вкус.

6. Тема.  Работа в технике ткачества и гобелен на предложенную детьми
тему. (Любое изделие по желанию –подушка, сумка, рюкзак, предметы
одежды  и  т.д.)Цветовое  и  композиционное  решение  эскиза.  Подбор
нитокпо цвету и фактуре.  Умение соединять части полотна разными
способами;  аккуратной  заработки  края  при  ткачестве  изделия;
проложения уточной нити; заработки края изделия.

Четвертый год обучения

1. Тема.  Экскурсия на выставку.  Знакомство с образцами квилта и 
текстильной куклы.

2. Тема.Квилт. Изучение основных принципов работы.Выполнение 
упражнения – стежка ручная. Выполнение упражнения -стежка 
машинная. Выполнение упражнения -стежка на свободном ходе 
машины.

3. Тема.  Практическая работа «Традиция».Традиционные русские 
техники лоскутного шитья. Изучение основных элементов. Создание 
традиционного русского одеяла (свадебного или к рождению ребенка) 
или панно. Эскиз композиционного и цветового решения. Подбор 



тканей.Изготовление лекал. Шитье отдельных модулей .Сборка 
модулей в целое изделие. Сборка и стежка изделия. Отделка и 
оформление.

4. Тема.  Авторская текстильная кукла. История. Виды. Изучение 
особенностей тектильной куклы. Создание  образа куклы или 
многофигурной композиции в эскизе. Цветовое решение эскиза. 
Подбор необходимых материалов, согласно образу. Развитие 
пространственного мышления (при создании объемной текстильной 
куклы).
Создание каркаса, шитье куклы. Изготовление одежды, волос, 
оформление лица. Изготовление аксессуаров.

5. Тема.  Авторская текстильная кукла. История. Виды. Создание  образа 
куклы или многофигурной композиции. Цветовое решение эскиза. 
Подбор необходимых материалов, согласно образу. Создание каркаса. 
Шитье туловища и головы куклы.Изготовление одежды, волос, 
оформление лица. Изготовление аксессуаров.

Пятый год обучения. 

1. Тема.  Знакомство с традициями горячего, холодного и узелкового 
батика. История возникновения и развития.

2. Тема.Упражнение «Холодный батик. Работа резервом». Подготовка 
рабочего места, выбор ткани и натяжение ткани на 
подрамник.Упражнение «Холодный батик. Работа цветом». 
Упражнение «Соль, сахар, мочевина». Упражнение «Горячий батик». 
Упражнение «Горячий батик. Эффект кракле». Упражнение 
«Узелковый батик». Упражнение «Свободная роспись ткани».

3. Тема.  Традиционные орнаменты индии и острова Ява. Изучение 
основных элементов.Создание туники расписанной традиционными  
индийскими орнаментами в технике горячего батика. Работа над 
эскизом,цветовое решение. Создание выкройки изделия.Шитье туники,
роспись, отделка изделия. 

4. Тема.  Росписьплатка в технике узелкового батика. Цветовое решение 
эскиза. Перевод эскиза в натуральную величину. Изготовление лекал. 
Последовательная работа в материале. Отделка и оформление работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Раздел  содержит  перечень  знаний,  умений  и  навыков,  приобретение
которыхобеспечивает  программа  «Работа  в  материале.  Художественный
текстиль»: 

• знания основных методов и способов проектирования и 
моделирования изделий декоративно – прикладного искусства; 

• знание физических и химических свойств материалов, применяемых 



при выполнении изделий декоративно – прикладного творчества 
• умения раскрывать образное и живописно – пластическое решение в
художественно – творческих работах; 
• умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
• навыки самостоятельного применения различныххудожественных 

материалов и техник; 
• навыки работы в различных техниках и материалах;  

• по окончании освоения учебного предмета учащиеся должны 
иметьпредставление об истории основных видов художественного текстиля, 
иметь представление о работе в материале в каждой из техник :аппликация, 
коллаж, интарсия, конструирование открытки, ткачество, гобелен, батик, 
лоскутное шитье, текстильная кукла. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация : цели,виды , форма и содержание

Контроль  знаний,  умений,  навыков  обучающихся  обеспечивает
оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий  контроль  знаний  учащихся  осуществляется  педагогом
практически  на  всех  занятиях.  В  качестве  средств  текущего  контроля
успеваемости  учащихся  программой  предусмотрено  введение  оценки  за
практическую  работу  и  теоретическую  грамотность.Преподаватель  имеет
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры
по разделам текущей программы (текущий контроль). 

Промежуточный  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в
счет  аудиторного  времени,  предусмотренного  на  учебный предмет  в  виде
творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам
могут выставляться и по окончании четверти. Тематика экзаменационных
заданий в конце каждого учебного  года  может  быть  связана  с  планом
творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного
учреждения. 

Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий. 
Итоговая  работа  демонстрирует  умения  реализовать  свои  замыслы,

творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным
материалом, эскизами, литературой. Итоговая  работа  может  быть
выполнена  в  любой  технике  в  области  художественного  текстиля.  

Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса: в 5 классе .
Итоговая  аттестация  в  пятом классе  проводится  в  форме просмотра

итоговых работ. 
Итоговая аттестация проводится в форме просмотра – выставки. 



Требования к уровню подготовки обучающихся
на различных этапах обучения

1 год обучения
знания:
• виды художественного текстиля и особенности каждого из них, 
• нескольких способов соединения тканей (коллаж, интарсия), 
• понятий и терминов, используемых в техниках коллаж и интарсия; 
умения:
• подбирать колорит тканей, 
• соединять ткани по принципу интарсии, 
навыки:
•обработка краев ткани, 
• изготовление выкройки
• соблюдения техники безопасности при работе с ножницами. 
2 год обучения
знания:
• история возникновения и развития лоскутного шитья. 

• традиции, особенности  в лоскутном шитье , 
• понятия и термины,используемые в лоскутном шитье;

 умения:
• изготовлять простейшие узоры,

•выполнение техники шитья "вручную" и на швейной машине,
• подобрать лоскуты  по цвету и фактуре; 

навыки:
• аккуратной работы, 
•  изготовление лекали раскрой ткани
•обработка краев изделия

•соблюдения техники безопасности при работе со швейной машиной,            
ножницами и иглами;

3 год обучения
знания:
• традиций, связанных с ткачеством, 
• основных принципов ткачества, 
• понятий и терминов, используемых в ткачестве при изготовлении 
полотна; 
умения:
• натягивать нити основы на раму

• плести разными узлами
• соединять части полотна разными способами
• подобрать нитки по цвету и фактуре; 
навыки:



• аккуратной заработки края при ткачестве изделия, 
• проложения уточной нити, 
• заработки края изделия. 

4 год обучения
знания:
• традиций, связанных с лоскутным шитьем и текстильной куклой, 
• особенностей тектильной куклы

• понятий и терминов, используемых  при изготовлении изделия из лоскутов; 
умения:
• сделать выкройку деталей, 
• подобрать нитки по цвету и фактуре, 
• знать разные швы; 
навыки:
• аккуратного соединения тканей, 

• пространственного мышления (при создании текстильной куклы). 
5 год обучения
знания:
• традиций, связанных с изготовлением батика, 
•виды батика – горячий, холодный, узелковый

,  • понятий и терминов, используемых в батике;
умения:
• натянуть ткань на раму,
• владеть разными способами нанесения резерва,

 • выбрать подходящие краски и цвета,
• работать в технике горячего, холодного и узелкового батика,
• наносить краску на ткань;
навыки:
• аккуратной работы с тканью и краской,
•проведения точных линий одинаковой толщины.

Критерии оценок

Во  время  объяснения  новой  темы  и  перед  выполнением  каждого
задания  преподаватель  ставит  перед  учеником  конкретные  задачи.  В
зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика. 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением и творческим подходом. 
4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но количеством ремизок для изготовления работы, 
3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя. 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям
Предложенные в настоящей программе темы заданий по 

предмету «Работа в материале. Художественный текстиль» следует 
рассматриватькак рекомендательные. Это дает возможность педагогу 

творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 
разработанные им методики. 

Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале»
необходимы следующие учебно-методические пособия: 

• наглядные методические пособия по темам, 
• технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки, 
• фонд лучших работ учащихся по разделам и темам, 
• видеоматериал, 
• интернет – ресурсы, 
• презентационные материалы по тематике разделов. 

Средства обучения  материальные: 
учебные аудитории специально оборудованные столами и швейными 

машинами, инструментами, материалами для работы с текстилем, 
наглядными пособиями, наглядно-плоскостные: наглядные методические 
пособия, технологические карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные 
иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

Демонстрационные: 
подлинники изделий народного творчества, выполненные в разных 

техниках художественного текстиля. 
электронныеобразовательныересурсы: мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы; 
аудиовизуальные:слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
аудиозаписи. 
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