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1. Пояснительная записка 

Каждый человек привлекателен и неповторимо индивидуален. Удачно 

выбранное стилевое решение костюма, направление в одежде прическе, 

макияже и манере держаться, может придать новый шарм. Когда человек 

хорошо выглядит и уверен в этом, он начинает относиться к себе с большим 

доверием, и оценивает себя гораздо выше. Меняется поведение, а, 

следовательно,  более позитивно относятся к нам другие люди. Возникает так 

называемый «круг успеха», который ведет к открытию новых сторон личности.    

С каждым годом увеличивается количество молодых людей, желающих 

получить  специальности дизайнеров.  Для поступления в подобные учебные 

заведения  необходима достаточная подготовка. Чтобы стать дизайнером - 

модельером, недостаточно сдать экзамен по рисунку и живописи, необходимо 

познакомить школьников со спецификой данной работы, дать начальное 

представление о его профессиональной деятельности. В этом случае, именно 

программа дополнительного образования детей «Я-дизайнер» предоставляет 

такую возможность.  

 

1.1. Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность. Она позволяет 

организовать работу с детьми по формированию у них художественного, 

эстетического вкуса, развитию и реализации творческого потенциала и 

профессионального самоопределения.  

          По структуре организации образовательного процесса является 

комплексной. Программа ориентирована на формирование культуры 

творческой личности, приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через творчество и освоение  практических навыков изготовления 

одежды, аксессуаров и создания собственного имиджа.  

  

1.2. Новизна программы 

Новизна программы «Я-дизайнер»  позволяет не только освоить 

технологии переделки одежды и создания аксессуаров,  но  и формирует  

практические умения создания собственного стиля и имиджа, оказывает 

существенное влияние на самооценку, а также на перспективы самореализации.   

Данный курс позволяет познакомиться с деятельностью таких профессий 

как: имиджмейкер, стилист,  дизайнер одежды и аксессуаров, вышивальщица, 

ткачиха. 

Новизна программы заключается также в применении новых 

педагогических и дистанционных технологий (таких как "метод проекта",  
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личностно-ориентированный подход в обучении и т.п.),   увеличении доли 

активных методов обучения (работа в малых группах, игровые технологии и 

т.п.), использовании в образовательной деятельности самостоятельной 

дизайнерской работы  обучающихся.    

 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы – выполнение ориентационной функции – 

введение в профессию, возможность использовать приобретенные 

художественные знания, умения и навыки для выбора творческих направлений 

в будущей работе.  А также использование ИКТ технологий в декоративно-

прикладном творчестве. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии 

мотивации обучающихся к изучению различных видов прикладного творчества, 

что дает возможность расширить их политехнический кругозор, организуя 

поиск «своего» материала и «своей» технологии обработки этих материалов. 

Это, несомненно, оказывает благотворное влияние на раскрытие 

индивидуальных творческих способностей учащихся, а также их 

профессиональному самоопределению. 

 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

 Целью программы является создание условий для творческой 

самореализации личности обучающегося и его профессионального и 

социального самоопределения в современном обществе через создание  

авторских моделей одежды и овладение основами прикладных видов 

творчества. 

        Задачи программы:  

Образовательные: 

  расширить теоретические и практические знания обучающихся по   

основам дизайна, изготовлению аксессуаров, технологии 

декорирования изделий и аксессуаров; 

 учить выражать свободно свои творческие замыслы; 

 формировать навык владения техническими оборудованием для работы с 

разными материалами. 

Воспитательные: 

 создавать   мотивацию к познанию и творчеству; 

 уметь работать в команде и индивидуально; 
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 выполнять задания самостоятельно и коллективно ; 

 прививать основы культуры труда; 

 формировать навыки публичных выступлений. 

Развивающие: 

 способствовать формированию технического мышления и 

пространственных представлений, творческого воображения, развитию 

художественно-конструктивных способностей; 

 развивать художественный вкус, аккуратность, внимательность, умение 

видеть перспективу своего труда, стремление к достижению намеченной цели; 

 развивать умение анализировать и корректировать свою деятельность; 

 развивать навык использования социальных сетей в образовательных 

целях и др. 

 

1.6.  Отличительной особенностью программы дополнительной 

общеобразовательной программы «Я-дизайнер» заключается в том, что при 

выполнении художественных работ внимание, в первую очередь,  уделяется не 

столько грамотности выполнения работы, сколько умению сочинять, 

выразительности образа, умению передать свое отношение к изображаемому, 

что способствует развитию эмоциональной отзывчивости, художественного 

вкуса. 

 Программа научит детей тому, как старые  вещи могут продолжить свое 

служение человеку в новом качестве. Используя полученные знания дети 

смогут сделать много интересных полезных вещей и рационально составлять 

свой гардероб. 

 

1.7. Возраст детей  

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 9-17 лет. 

К обучению допускаются дети независимо от способностей, т.к. обучение 

происходит постепенно от простого к сложному, и даже дети младшего 

школьного возраста успешно осваивают данный материал.   

 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа рассчитана на 144 часа обучения.  

 

1.9. Формы и режим занятий: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: основной 

формой работы являются индивидуально-групповые занятия.  
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Формы проведения занятия:  

данной программой предусмотрена урочная форма проведения занятий, 

которые состоят  из теоретической и практической частей.  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся дважды в неделю длительностью по 2 учебных часа (4 ч. в 

неделю).  

 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Обучающиеся будут знать:  

1. Основные представления о профессии стилист, имиджмейкер, дизайнер 

одежды и аксессуаров, вышивальщица, ткачиха; 

2. Общие сведения о способах переделки одежды и материалах, с помощью 

которых это можно осуществить; 

3.  Иметь представление о техниках и приемах кастомайзинга одежды; 

4.  Способы декорирования одежды: вышивка, роспись, тканые элементы; 

5. Основы создания украшений из доступных материалов: деревянные 

заготовки, краски, полимерная глина, шнурки, нитки, ткани; 

6.  Технологическую последовательность выполняемой работы. 

Обучающиеся будут уметь: 

1. Подбирать необходимые материалы для кастомайзинга одежды; 

2.  Продумывать свой образ и воплощать его в эскизе; 

3.  Уметь организовать свое рабочее место и поддерживать в рабочем 

состоянии инструмент и приспособления для работы 

4.  Выполнять декорирование одежды в техниках: роспись с применением 

трафаретов, вышивка, тканое полотно; 

5.  Изготавливать простейшие изделия - украшения и аксессуары из 

полимерной глины, деревянных заготовок, ниток, красок и металлической 

фурнитуры 

 6.  Подготавливать материал для работы, подбирать его по цвету, фактуре; 

Способы определения результативности: 

Основными формами отслеживания результатов обучения являются: 

работы  детей, материалы диагностики (планы опросов). Формы предъявления 

и демонстрации образовательных результатов: мини-выставки, дефиле, участие 

в городских и других выставках. 

 

1.11.  Формы подведения итогов реализации дополнительной 

программы 



5 

 

Итоги реализации программы подводятся в ходе текущего контроля 

знаний и по результатам промежуточной аттестации.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся, не реже одного раза в месяц, который осуществляется педагогом 

дополнительного образования в форме опроса и педагогического наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год: декабрь, май в 

форме дефиле и практической работы.  

 
2.Учебный план  

 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

1.  Я-дизайнер 140 

2.  Промежуточная аттестация  4 
ИТОГО: 144 

 

Учебно-тематический план 

№ Темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Знакомство. Кто такой 

дизайнер и стилист. Задание: определи стили 

по фото от известных дизайнеров и выбери 

свой. 

1 1 2 

2. Квест. Найди в своём гардеробе вещи, 

которые можно преобразить. 
2 2 4 

3. Создаем эскиз своего будущего образа 1 3 4 

4. Знакомимся с  техниками  и приемами для 

переделки одежды из предложенных 

вариантов 

1 3 4 

5. Роспись по ткани 2,5 13,5 16 

6. Вышивка на ткани 2,5 17,5 20 

7. Работа с полимерной глиной 3,5 12,5 16 

8. Работа с кожей 4,5 17,5 22 

9. Плетёные украшения и аксессуары 3 17 20 

10 Моделирование одежды. Шитьё 3 11 14 

11 Проектная деятельность 0,5 3,5 4 

12 Свободная тема. Работа по выбору. 

 
2 12 14 

13 Промежуточная аттестация - 4 4 
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 ИТОГО 26,5 117,5 144 

 

3. Содержание учебного курса обучения 

 

Тема №1. Вводное занятие. Знакомство. Кто такой дизайнер и стилист.. 

Теория: Знакомство «Кто такой дизайнер и стилист» 

Практика: Определи стили по фото от известных дизайнеров и выбери 

свой. 

Тема №2. Квест. Найди в своём гардеробе вещи, которые можно 

преобразить. 

Теория: Разбор вещей и материалов, которые подойдут для переделки и 

декорирования.. 

Практика: Квест «Загляни в шкаф» и заполнение гугл-формы 

Тема №3. Создаем эскиз своего будущего образа 

Теория: Изучение основ по составлению эскиза 

Практика: Создать эскиз будущего образа 

Тема №4. Знакомимся с техниками и приемами для переделки одежды из 

предложенных вариантов 

Теория: Изучение техник и приемов декора.   

Практика: Продумать техники для декора и создания образа и выполнить 

эскиз и техническое описание. 

Тема №5. Роспись по ткани. 

Теория: Изучение технологии создания рисунка на ткани с помощью 

трафарета и более сложных способов. 

Практика: Готовим трафарет. Осваиваем навык создания рисунка на ткани 

с помощью трафарета. Создаём рисунок на одежде с помощью трафарета и 

других способов. Закрепляем его. 

Тема №6. Вышивка по ткани.  

  Теория: Изучение видов простых и сложных стежков вышивки для декора 

одежды 

 Практика: Отрабатываем навыки простых и сложных стежков вышивки. 

Выполняем вышивку используя изученные приёмы на одежде, сумке, обуви. 

Тема №7. Работа с полимерной глиной. 

         Теория: Изучение простых  и сложных техник создания украшений из 

полимерной глины. 

 Практика: Выполнение образцов с использованием изученных техник. 

Создаём украшения с использованием изученных техник. 
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Тема №8. Работа с кожей. 

Теория: Изучение основных приемов художественной обработки кожи и 

вариантов использования при создании одежды. 

Практика: Отрабатываем навыки создания аксессуаров из кожи. Создаём 

аксессуары. Дополняем им придуманные образы.. 

Тема №9. Плетёные украшения и аксессуары. 

       Теория: Изучение простых способов плетения и создания украшений и 

фенечек из ниток, шнурков, кожи. 

Практика: Выполнение образцов с использованием изученных техник. 

Создаём украшения с использованием изученных техник. 

Тема №10. Моделирование одежды. Шитьё      

       Теория: Изучение простых приемов моделирования одежды. Шитьё. 

Практика: Выполнение изделий с использованием изученных техник.  

Тема №11. Проектная деятельность   

        Практика: Работа над созданием проектов индивидуально и в группах по 

выбору учащихся используя изученных техники. 

Тема №12. Работа на свободную тему. 

Практика: Работа над созданием изделий в изученных техниках по выбору 

учащихся 
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4. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае. 

Год 

обуч

ения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 

учебных 

часов/ 

недель 
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Гр.А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   

          144/36 

Гр.Б 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   

          144/36 

 

                    Условные обозначения: 

                    Промежуточные аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

 

           Каникулярный период

 4 
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5. Оценочные материалы 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 

проверка достижения результатов освоения дистанционной дополнительной 

общеобразовательной программы, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на занятиях в 

форме пороса и выполнения практических заданий. 

 

№п/п Месяц Вопросы 

1. сентябрь 1. Основные отличия дизайнера от стилиста.? 

2. Какие приемы создания эскиза знаешь? 

3. Какие стили одежды знаешь? 

4. Простые приемы переделки одежды? 

5. какие краски подойдут для росписи такни? 

6. Какие инструменты и приспособления нужны, 

чтобы создать рисунок на ткани? . 

7. Кастомайзинг- это? 

8. С помощью каких приемов можно задекорировать 

дырку на джинсах? 

9. На каких по составу тканях лучше делать роспись 

красками? 

10. Какая последовательность создания рисунка на 

ткани? 

2. октябрь 1. Какие предметы одежды можно переделать с 

помощью росписи? 

2. Виды вышивки? 

3. Какие инструменты необходимы для создания 

вышивки на таки? 

4. Какая последовательность создания рисунка на 

ткани? 

5. На каких тканях можно делать вышивку? 

6. Какие повреждения на одежде можно 

задекорировать вышивкой? 

7. В каких изделиях применяют вышивку? 

8. Какие инструменты и приспособления используют 

для вышивки? 
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9. Как рассчитать размер вышивки? 

10. Какими нитками можно вышивать? 

3. ноябрь 1. Какие виды полимерной глины знаешь? 

2. Последовательность создания вышивки? 

3. какие технологии работы с полимерной глиной 

знаешь? 

4. Какие инструменты и приспособления используют 

для работы с полимерной глиной? 

5. Что такое полимерная глина? 

6. Какие изделия можно создать из полимерной 

глины? 

7. как крепить металлическую фурнитуру к изделиям 

из полимерной глины? 

8. Каким способом можно продемонстрировать свои 

изделия? 

9. Какие сложности возникали в работе с 

полимерной глиной? 

10. Где применяют полимерную глину? Для каких 

изделий? 

4. декабрь 1. Какие инструменты и приспособления используют 

для работы с полимерной глиной? 

2. как крепить металлическую фурнитуру к изделиям 

из полимерной глины? 

3. Какие изделия можно создать из полимерной 

глины? 

4. какие технологии работы с полимерной глиной 

знаешь? 

5. Каким способом можно продемонстрировать свои 

изделия? 

6. Можно ли окрашивать полимерную глину? 

7. Полимерная глина -стойкий материал? 

8. Простые приемы переделки одежды? 

9. Технология изготовления сувениров из 

полимерной глины? 

10. Какие техники крепления фурнитуры для изделий 

з полимерной глины? 

5. январь 1. Какие приемы создания эскиза знаешь? 
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3. Какие стили одежды знаешь? 

4. Простые приемы переделки одежды? 

5. Основные техники создания такни на ткацком 

станке? 

6. из таких материалов можно ткать полотно? 

7. Чем отличается гобелен от тканого полотна? 

8. Технология создания тканого полотна? 

9. Где применяется тканое полотно? 

10. Как называются элементы ткацкого станка? 

6. февраль 1. Где применяется тканое полотно? 

2. из таких материалов можно ткать полотно? 

3. что такое современное ткачество? 

4. Технология создания полотна на ткацком станке? 

5. Как называются элементы ткацкого станка? 

6. Чем отличается гобелен от тканого полотна? 

7. Какие материалы нужны для создания тканого 

полотна? 

8. В каких изделиях можно использовать тканое 

полотно? 

9. Основные техники создания такни на ткацком 

станке? 

10. С помощью каких Инструментов и 

приспособлений можно создать тканое полотно? 

7. март 1. Какие материалы можно использовать для 

создания плетёных украшений? 

2. Виды соединения деталей в плетёных 

украшениях? 

3. Технология создания шнурков для плетения из 

кожи? 

4. Какие изделия можно создать в технике плетения? 

5. Как зафиксировать плетёный шнур, чтобы он не 

расплетался? 

6. Виды рельефной обработки? 

7. Какие инструменты необходимы для плетения? 

8. Какая кожа нужна для плетения? 

9. Технология создания тиснения? 

10. Последовательность создания украшений в 
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технике плетение? 

8. апрель 1. Какие материалы можно использовать для 

создания плетёных украшений? 

2. Последовательность создания плетёных 

украшений? 

3. Какая инструменты нужны для создания плетёных 

украшений из кожи? 

4. Виды соединения деталей в плетёных 

украшениях? 

5. Какие деревянные заготовки можно использовать 

для создания украшений? 

6. Какие материалы можно использовать для 

создания украшений из деревянных заготовок? 

7. Какие зафиксировать рисунок на деревянной 

заготовке?. 

8. Какой краской можно рисовать по дереву? 

9. Как ухаживать за украшениями из деревянных 

заготовок покрытых краской? 

10. Последовательность создания любого изделия? 

9. май 1. Какие этапы проектной деятельности ты знаешь? 

2. Какие приёмы переделки одежды мы изучили? 

3. Основные инструменты для работы с кожей? 

4. Какие приёмы переделки одежды можно 

применить, чтобы скрыть дырку на джинсах? 

5. В каких изделиях можно применить тканое 

полотно? 

6. Какие повреждения на одежде можно 

задекорировать вышивкой? 

7. Виды соединения деталей в плетеных 

украшениях? 

8. Выбери любую технику переделки одежды и 

расскажи технологию изготовления изделий в ней? 

9. Как создать эскиз бедующего изделия? 

10. Как ухаживать за украшениями из полиерной 

глины? 

 

 



13 

 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация успеваемости проводится педагогом 2 раза 

в год в декабре и мае в форме дефиле и практической работы. 

 

Критерии и показатели  оценивания промежуточной аттестации 

(практическая часть) 

 

Критерии Показатели 

Способность подобрать одежду 

для переделки 

Умение определить стиль одежды и 

скомпоновать образ 

 Знать способы создания эскиза Умение создать эскиз используя готовый 

шаблон 

Знать основы композиции Умение скомпоновать будущий образ из 

элементов 

Способность  аккуратно 

обращаться с инструментами, 

приспособлениями. 

Умение  организовать свое рабочее 

место и поддерживать в рабочем 

состоянии инструмент и приспособления 

для работы 

Знать основные приемы росписи 

одежды с помощью трафаретов 

Умение создать рисунок на ткани 

используя трафареты 

Способность создать 

гармоничную и соразмерную 

работу 

Уметь передавать в тематических 

работах  пространственные отношения 

Знать основные стежки вышивки 

на ткани 

Уметь выполнить основные стежки 

вышивки и создать из них узор на ткани 

Знать простые техники создания 

украшений из полимерной глины 

Уметь применить простые техники 

работы с полимерной глиной в создании 

украшений 

Знать приемы создания 

украшений с использованием 

деревянных заготовок 

Уметь применить полученные знания 

при создании украшений 

Знать простые способы плетения 
Уметь применить простые способы 

плетения в украшениях, фенечках 

Знать простые способы создания 

ткани ан ткацком станке 

Уметь применить тканое полотно при 

создании и переделки одежды 
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6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  программы  

используются следующие методы обучения:    

Объяснительно – иллюстративный метод  - изложение материала в формате 

видеоконференций с применением картинок, схем, фотографий, зарисовок, 

ссылок на сайты по теме занятия.   

Наглядный - показ,  демонстрация  приёмов  работы в форме презентаций, 

видео.   

Практический  - выполнение упражнения, задания.  

Инструктаж – метод реализуется в форме показа технологических карт, 

объяснения алгоритмов и правил работы, с художественными материалами и 

оборудованием, объяснение правил ТБ и ОТ. 

Творческий метод – реализуется в выполнении обучающимся декорирования 

работы по собственному замыслу, в творческом самовыражении при 

декорировании изделия. 

 6.2. Средства обучения 

 Вещи, которые ты носишь:  

футболка белая или однотонная без рисунка (или с минимальным 

изображением, это может надпись), джинсы (можно немного рваные, но 

любимые), джинсовая куртка, жилетка, юбка, головной убор (кепка, 

косынка лучше светлая без рисунка), 

сумка из ткани. 

 Вещи, которые уже не носишь (старые не нужные): футболки, джинсы 

 Что может еще пригодиться: ткань, лучше светлая, белая ; 

кружева, ленты, тесьма, нитки разной толщины, веревки, шнуры;  

булавки, иголки, клепки, цепочки, металлическая фурнитура для 

браслетов; краски акриловые для ткани, полимерная глина для лепки; 

картон, бумага, стекло или керамическая плитка. На нём ты будешь 

лепить; скалка (или любой цилиндрический предмет),зубочистки, нож 

канцелярский или кухонный 

 

6.3. Техническое оснащение занятий 
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Техническое оснащение включает следующие составляющие: ткацкие 

станки, машинка для работы с полимерной глиной, пяльца, трафареты для росписи 

ткани. 
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