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Программа факультатива «Прикладной дизайн» 

Пояснительная записка 

В учебном плане школы предусмотрено 2 часа в неделю на факультативный курс 

«Прикладной дизайн» из части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

Программа курса «Прикладной дизайн» разработана для обучающихся 7 класса в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС.  

Курс рассчитан на один год обучения, 64 часа. 

 

Программа разработана в поддержку изучения учащимися предмета 

«Технология», для расширения знаний по предмету и более успешного 

усвоения  разделов программы. 

Факультатив имеет прикладное назначение – позволяет применять полученные на 

уроках технологии  знания и умения в практической деятельности по 

изготовлению декоративных изделий бытового назначения,  художественному 

оформлению одежды, интерьера помещений. Дизайн, как форма творчества, 

является результатом расширения сферы действия прикладного искусства, его 

развития на технологической и промышленной основе. Объектами дизайна 

являются утилитарные вещи, которые имеют практическое значение и помимо 

эстетической функции выполняют множество других функций, причем красота 

вещей обусловлена практическими требованиями. 

Программа факультатива направлена на формирование технологической 

грамотности, компетентности и мировоззрения, технологической и 

исследовательской культуры, воспитания трудовых и нравственных качеств 

личности учащихся, профессиональное самоопределение в условиях конкуренции 

на рынке труда. 

Технологическая грамотность включает способность понимать, подбирать, 

применять и контролировать необходимую технологию изготовления изделия; 

умение выявлять проблему и оптимально решать её; развивать творческие 

способности, сознательность, гибкость, предприимчивость. 

Технологическая компетентность связана с овладением умениями осваивать 

разнообразные способы и средства преобразования материалов, информации, 

учитывать экономическую эффективность и экологические аспекты, определять 

свои жизненные и профессиональные планы. 



При выполнении практических работ школьники, кроме освоения 

технологических приёмов, должны включиться в  решение  задач, направленных 

на создание целостного изделия, отвечающего как функциональным, так и 

эстетическим требованиям. Прикладной дизайн предоставляет уникальную 

возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим воспитанием, без 

которого невозможно добиться высокой культуры труда. Изготовление своими 

руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и 

приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса к 

предмету и творческих способностей школьников. Все объекты труда 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально познавательны с 

точки зрения политехнического обучения, имели эстетическую 

привлекательность и давали представление о традиционных художественных 

видах обработки материалов. 

В процессе реализации программы используются различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, практическая 

работа творческого характера, методы взаимоконтроля и самоконтроля, 

познавательная игра. 

 

 В программу факультатива включены виды рукоделия и художественной 

обработки материалов, которым отводится недостаточно времени в учебной 

программе по предмету «Технология» или они не представлены совсем, но 

вызывают интерес у школьников. 

  

Цели факультатива: 

-     создание условий для формирования творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности; 

-     обеспечение технологической и функциональной грамотности, а также 

технологической компетентности учащихся; 

-     формирование креативного мышления, конструкторских и исследовательских 

навыков, активного творчества по преобразованию окружающей предметно-

пространственной среды;  

-     воспитание интереса к творческой деятельности, декоративно-прикладному 

искусству, традициям народных ремёсел. 



Задачи факультатива: 

-     формировать знания о художественной обработке материалов, рукоделии и 

декоративно-прикладном искусстве; 

-      создать условия для освоения основных умений и навыков работы, 

использования необходимого оборудования, инструментов и приспособлений для 

обработки различных материалов при изготовлении декоративно-бытовых 

изделий; 

-     научить изготавливать декоративные изделия бытового назначения, с 

использованием технологий художественной обработки материалов, рукоделия и 

декоративно-прикладного искусства; 

-     научить подбирать материалы, разрабатывать конструкцию и выбирать 

технологию изготовления изделия; 

-     научить планировать свою деятельность, организовывать рабочее место и 

выполнять технологические операции, оценивая результаты и качество работы на 

каждом этапе; 

-     развивать эстетический вкус, креативные способности учащихся и 

потребности в творческом отношении к окружающему миру. 

  

Содержание образования 

7 класс 

1.Мягкая игрушка -  14часов. 

Основные сведения о конструкциях  мягких игрушек. 

Требования к качеству материалов. Виды ручных стежков и строчек, 

используемых при изготовлении мягких игрушек. Основные ручные и машинные 

швы для изготовления мягких игрушек. Основные приемы работы, правила ТБ. 

Правила экономного раскроя ткани. 

Технология изготовления плоской мягкой игрушки. 

Технология изготовления объемных мягких игрушек. 

Способы оформления мягких игрушек. 

 



2. Вышивка –    30 часов. 

Основные сведения о вышивке.  Основные инструменты, их назначение, приемы 

работы, правила ТБ. Требования к качеству материалов. 

Виды и технология выполнения отделочно-декоративных швов. Варианты 

выполнения швов из прямых, косых, петлеобразных и петельных стежков. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Технология изготовления декоративно-бытовых изделий с использованием 

вышивки отделочно-декоративными швами: игольница, 

чехол для телефона и др. 

Основные сведения о вышивке. Основные приемы работы, правила ТБ. 

Требования к качеству материалов. 

Виды и технология выполнения швов.  

Особенности работы со схемами узоров. 

Технология изготовления декоративно-бытовых изделий с использованием 

вышивки: салфетка ,открытка, картина и др. 

 Способы оформления готового изделия. Уход за вышитым изделием. 

 

3.Аппликация -   60 часов 

История возникновения аппликации. 

Материалы и оборудование. 

 Основные направления  аппликации. Основные приемы работы, правила ТБ.  

Требования к качеству материалов и выполняемых работ. 

Виды и технология выполнения аппликации. 

Особенности работы со схемами, трафаретами. 

Технология изготовления декоративно-бытовых изделий с использованием 

аппликации: салфетка, картина и др. 



 Способы оформления готового изделия. Уход за изделием. 

 

4. Художественная роспись по ткани -   10часов  

История возникновения росписи по ткани. 

Материалы и оборудование. 

 Основные направления . Основные приемы работы, правила ТБ.  

Требования к качеству материалов и выполняемых работ. 

Виды и технология выполнения. 

Особенности работы. 

Технология изготовления декоративно-бытовых изделий с использованием 

росписи по ткани: салфетка, картина и др. 

 Способы оформления готового изделия. Уход за изделием. 

5. Лоскутное шитье -   14 часов  

История возникновения лоскутного шитья. 

Материалы и оборудование. 

 Основные направления . Основные приемы работы, правила ТБ.  

Требования к качеству материалов и выполняемых работ. 

Виды и технология выполнения. 

Особенности работы. 

Технология изготовления декоративно-бытовых изделий с использованием 

лоскутного шитья: салфетка,прихватка, картина и др. 

 Способы оформления готового изделия. Уход за изделием. 

 

 



Учебно-тематический план 

по основным разделам программы факультатива 

«Прикладной дизайн» для 7 класса 

№ Название раздела Всего 

часов 

теория практика результат 

1 Мягкая игрушка 14 2 12 изделие 

2 Вышивка  30 8 22 изделие 

3 Аппликация  60 10 50 изделие 

4 Роспись по ткани 10 4 6 в изделиях 

5 Лоскутное шитье 14 2 12 изделие 

 Итого  128ч 26ч 102ч  

  

Тематический план  7 класс 

№                                                          Тема       Часы 

Мягкая  игрушка 14 часов 

1 Материалы и инструменты. 1 

2 Ручные швы 2 

3 Машинные швы 2 

4 Основные виды мягких игрушек. 1 

5 Подбор и раскрой материалов для изделия 1 

6 Технологическая последовательность изготовления изделия. 1 

7 Обработка деталей изделия 2 

8 Работа над изделием 2 

9 Приемы оформления изделия 1 

10 Окончательная отделка изделия 1 

                                                                          

                                                     Вышивка  

 

30 часов 



1 Основные сведения о ручной вышивке 1 

2 Виды отделочно-декоративных швов 1 

3 Способы перевода рисунка на ткань 1 

4 
Вышивка по контуру 

1 

5 Вышивка гладь 1 

6 
Работа со схемами узоров 

1 

7 Вышивка лентами  1 

8 Основные швы в вышивке лентами 1 

9 Работа над изделием 20 

10 
Окончательная отделка изделия 

2 

 

 

Аппликация 

 

60 часов 

1 
Основные сведения о аппликации и стория возникновения  

2 

2 
Материалы и оборудование. 

 
2 

3 
Основные направления  аппликации.  

4 

4 
Основные приемы работы, правила техники безопасности. 

2 

5 
Виды и технология выполнения аппликации. 

4 

6 
Особенности работы со схемами, трафаретами. 

2 

7 
Работа над изделием 

40 

8 
Приемы оформления изделия 

2 

9 
Окончательная отделка изделия 

2 



 

              

                    Художественная роспись по ткани 

 

 

10 часов 

1 
История возникновения росписи по ткани. 

1 

2 
Материалы и оборудование. 

1 

3 
Основные направления . 

1 

4 
Основные приемы работы, правила ТБ. 

1 

5 
Требования к качеству материалов и выполняемых работ. 

1 

6 
Виды и технология выполнения. Особенности работы. 

1 

7 
Технология изготовления декоративно-бытовых изделий с 

использованием росписи по ткани. 
1 

8 
Работа над изделием 

3 

 

 

                                         Лоскутное шитье 

 

14 часов 

 

1 
История возникновения 

1 

2 
Материалы и оборудование. 

1 

3 
Основные направления .  

1 

4 
Основные приемы работы, правила ТБ.  

1 

5 
Требования к качеству материалов и выполняемых работ. 

1 

6 
Виды и технология выполнения. 

1 

7 
Особенности работы. 

1 

8 
Технология изготовления 

1 



9 
Работа над изделием 

5 

10 
Приемы оформления изделия и окончательная отделка 

изделия 
1 

 

                               Материальное обеспечение занятий 

• оборудование кабинета труда; 

• инструменты и приспособления для вышивки; 

• ткани разных расцветок и фактур, мех или кожа; 

• нитки швейные, тесьма, ленты, пряжа; 

• поролон, вата, проволока;  

• лекала и шаблоны;  

• пуговицы, бусинки, бисер, дополнительные аксессуары; 

• нитки мулине, шерстяные; 

• иглы швейные,  вышивальные, наперсток, ножницы; 

• ткань  

• схемы, книги и журналы по рукоделию. 

 

                             Требования к умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

-       правила ТБ при выполнении ручных, машинных и утюжильных  работ по 

обработке ткани; 

-       виды ручных и машинных швов для обработки ткани; 

-       технологию изготовления изделий; 

-       историю и традиции ремесел; 

-       основные виды ручной вышивки, аппликации, лоскутного шитья; 

-       способы нанесения рисунка на ткань; 

-       способы закрепления нитей, красок; 

-       основные приемы выполнения ручной вышивки, росписи по ткани, мягкой 

игрушки, аппликации, лоскутного шитья; 

-       основные способы оформления готовых изделий; 



       правила ухода за изделиями. 

Учащиеся должны уметь: 

-       подбирать ткань, нитки, иглы для изготовления текстильных изделий; 

-       работать с тканью, правильно применяя оборудование, инструменты, 

приспособления и соблюдая правила ТБ; 

-       выполнять правильно ручные и машинные стежки и строчки; 

-       изготавливать изделия, контролируя качество работы на каждом этапе; 

-       подбирать рисунки, нитки, ткань и отделку для изготовления  изделия; 

-       изготавливать  изделия декоративно-бытового назначения, контролируя 

качество работы на каждом этапе. 

Источники информации  

-«Проектная деятельность учащихся» (новое в преподавании в школе) технология 

5-11кл. – авторы: Л.И.Морозова, Н.Г.Кравченко, О.В.Павлова. 

-Научно-методический журнал «Школа производства». 

- «Аппликация» - в 2-х томах   К. Митителло 

-Современная энциклопедия домашнего хозяйства «Рукоделие  для всех».  

- Журналы мод. 

- Вышивка пейзажей» - автор :  Сью Ньюхаус. 

- «Образцы природы в искусстве рукоделия» - автор: Джейн Холл. (вышивание, 

аппликация, роспись по ткани, комбинирование техник). 

- «Вышивка шелковыми лентами» (техника, приемы, изделия) – автор: Чотти Д. 

- «Рельефная вышивка ленточками и нитками» (орнаменты, животные, цветы) – 

автор: Ди ван Никерк. 

- «Объемная вышивка стежком» - автор: Пет Грот. 

- «Картины из вышитых цветов» - автор: Джилда Бэрон. 

- «Искусство батика» (техника и образцы) – автор: Рози Робинсон. 

- «Батик» - автор: С.К. Кожохина. 

-  «Веселые игрушки» - автор: Семнова О. 

- «Подарки» - автор: В.Шик. 


