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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Текстильный дизайн» для 5- 9 
классов (далее – Рабочая программа) является составной частью Основной образовательной 
программы основного общего образования ОК «Точка будущего», утвержденной 20.08.2021 
г. 

Программа внеурочного курса «Текстильный дизайн» разработана на основе 
требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования ЧОУ «Точка будущего».  
 

Цель обучения Текстильному дизайну является овладение различными технологиями 
шитья и декора для развития творческого потенциала учащихся. 
Задачи программы:   

1. Познакомить обучающихся с различными технологиями пошива изделий, декора; 

2. Формировать навыки работы с тканью; 

3. Способствовать развитию способности детей к творчеству, самовыражению и 

самореализации; 

4. Познакомить обучающихся с творческими проектами; 

5. Способствовать развитию креативных способностей, творческой активности, 

самостоятельности при выполнении заданий. 

 

  Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
по курсу внеурочной деятельности. Курс является безотметочным. В конце семестра 
выставляется зачет/не зачет. Зачет выставляется тем обучающимся курса, кто посещал более 
60% занятий и выполнил более 50% от намеченного индивидуального плана.  
В случае долгого отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной причине, получение 
зачета рассматривается в индивидуальном порядке.  

 
Описание места внеурочного курса в учебном плане ОК ТБ 

1. Период обучения. 5–9  класс 

2. Недельное и годовое количество часов: 

Год обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за  
учебный год 

5 класс 1 34 34 
6 класс 1 34 34 
7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 
9 класс 1 34 34 

 
Перечень дополнительной учебной литературы: 

1. Амирова Э.К. Конструирование одежды. М.: Академия, 2013. - 416с.   
Перечень электронных источников. 

 
1. Макарова М.В Burda. Практика шитья. М.: ИД Бурда, 2019. – 248 с. 

2. Журналы «BURDA» 

3. Клявина Л. Тай-дай шаг за шагом. Узелковое окрашивание ткани. М.: Эксмо ,2021. 

– 128 с. 



4. Куроха С. Японский пэчворк Сидзуко Куроха. Великолепные лоскутные дизайны с 

шаблонами и пошаговыми мастер-классами.  М.: Эксмо, 2020. – 160с.  

 
 
 

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том числе с 

учётом рабочей программы воспитания 
 

1. Личностные образовательные результаты. 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 осознание необходимости общественно – полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 
2. Метапредметные образовательные результаты. 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой 

деятельности; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы 

данных; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

  

3. Предметные образовательные результаты. 
  сформированные представления о текстильном дизайне, знание его основ, различных 

методов и приемов работы;  

 развитее навыков художественных и технических приемов работы с текстилем и 

другими материалами; 

 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно прикладном 

виде искусства; 

 приобретение опыта работы в различных техниках художественной росписи ткани. 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда; 



 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуг; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

4. Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся с указанием 
тематики проектов.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся связана с 

созданием индивидуальных, либо групповых творческих работ, таких как:  

 Эко-сумка, с заботой о планете»; 

 Лоскутный плед «Такие разные, но вместе»; 

 Разработка и пошив коллекции одежды и аксессуаров для театра мод; 

 Разработка и изготовление плечевого изделия (платье, блузка, жилет); 

 Разработка и изготовление поясного изделия (юбка, брюки, шорты); 

5. Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в опыте 
обучающегося, в том числе для обучающихся с ОВЗ (при совместном обучении).  

 В течение периода обучения проводится мониторинг уровня усвоения знаний и 

формирования навыков у детей. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребёнком программы, его знаний и умений. 

          Отслеживаются следующие навыки: 

 Навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;  

 Умение работать с нужными инструментами и приспособлениями;  

  Осмысленное и правильное использование специальной терминологии;  

  Аккуратность и ответственность при выполнении работы;  

 Умение готовить свое рабочее место к деятельности и убирать его за собой; 

  Умение работать в коллективе, проявлять коммуникативные умения и навыки;  

 Овладение теоретическими и практическими навыками, предусмотренными 

программой. 

  



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Разделы, темы 
Содержание учебной темы (дидактические 
единицы) 

Характеристика 
технологий 
адаптации 
учебного 
материала для 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

5 класс 
Раздел 1 
 Ручные работы 

Правила выполнения ручных работ. Сметочный, 

потайной, подшивочный, обметочный, 

петельный, копировальный, крестообразный 

стежки. 

Практическая работа. Выполнение ручных 

работ. Пришивание пуговиц, изготовление 

петли. 

 

 

Раздел 2 
Материаловедение 

Краткие сведения о тканях и их названиях. 
Практическая работа. Определение лицевой и 
изнаночной сторон тканей, долевой и уточной 
нитей, направление ворса. 

 

Раздел 3 
Машиноведение 

Виды швейных машин, правила работы на них. 
Подготовка машины к работе. Заправка нитей. 
Основные навыки работы на швейной машине. 
Уход за швейной машиной. 
Практическая работа: заправка швейной 
машинки. 
Виды машинных швов. 

Практическая работа: Выполнение машинных 

швов 

 (соединительные, краевые, отделочные) 

 

Раздел 4  
Лоскутное шитье 

Лоскутное шитье из полос, квадратов, 

треугольников.  

Практическая работа. Пошив подушки/ 
салфетки из лоскутков 

 

Раздел 5 

Изготовление 

 текстильных  

аксессуаров.  

 

Знакомство с разнообразием аксессуаров.  

Практическая работа. Изготовление резинок 
для волос. 
Практическая работа: пошив текстильной сумки 

 

Раздел 6  
Техники декора 
ткани 

Практическая работа: Окрашивание 
текстильной сумки в технике тай-дай. 
Практическая работа: Роспись акриловыми 
красками 

 



Раздел 7 Творческий 
проект 

Изготовление пледа в технике пэчворк  
Выставка работ, изготовленных за год. 

 

6 класс 
Раздел 1 
  Ручные работы 

Виды декоративных швов. Швы, используемые 
при декорировании текстильных изделий: 
тамбурный, стебельчатый, крестообразный и т. 
д. 

 

Раздел 2  
Лоскутное шитье 

Использование аппликации в лоскутной 
технике. Технология выполнения аппликации. 
Подбор лоскутов. Изготовление изделия в 
технике лоскутного шитья. 

 

Раздел 3   
Изготовление  
текстильных  
аксессуаров. 

Практическая работа: Изготовление галстука-
бабочки 

 

Раздел 4 
Реставрация 
одежды. 

 

Практическая работа: Штопка джинс, 
наложение заплаты в виде аппликации. 

 

Раздел 5  
Техники декора 
 ткани 

Практическая работа: Роспись акриловыми 
красками. Практическая работа: Окрашивание 
ткани в технике ледяной тай-дай 
 

 

Раздел 6 Творческий 
проект 

Создание изделия с вышивкой. Выставка работ, 
изготовленных за год. 

 

7 класс 
Раздел 1  
Пошив одежды 

Знакомство с ассортиментом легкой одежды. 
Выбор модели юбки/брюк. Зарисовка эскиза. 
Снятие мерок. Изготовление выкройки. 
Раскрой деталей на ткани 
Подготовка к примерке, устранение дефектов 
Технология изготовления юбки/брюк 
(обработка основных швов, обработка 
карманов и т.д) 

 

Раздел 2 Техники 
декора ткани 

Термотрансферная печать 
Обратный тай-дай (вытравление цвета из ткани) 

 

Раздел 3 
Реставрация одежды 

Укорачивание длины изделия.  

Раздел 4  
Творческий проект 

Новая жизнь старой вещи (Декорирование, 
реставрация изделия изученными способами). 
Выставка работ, изготовленных за год.  

 

8 класс 
Раздел 1 
Изготовление 
текстильных 
аксессуаров 

Практическая работа: Пошив берета/баски / 
поясной сумки 

 

Раздел 2 
Машиноведение  

Освоение машинной вышивки.  

Раздел 3  
Пошив одежды 

Практическая работа: Изготовление толстовки.  

Раздел 4  
Техники декора 

Знакомство с основами шелкографии. 
Изготовление рамы. Нанесение эмульсии. 

 



 ткани Подготовка рисунка. Засветка рисунка на 
трафаретной раме. Печать рисунка. 
Регенерация трафарета. 

Раздел 5  
Творческий проект 

Разработка образа в спортивном стиле с 
элементами машинной вышивки и шелкографии 
Презентация творческого проекта 

 

9 класс 
Раздел 1 
Реставрация  
одежды 

Правила техники безопасности на занятиях.  

Раздел 2  
Творческий проект 

Разработка и создание мини коллекции 
(групповой) 
Презентация творческого проекта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

 
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год: 
Договор, творчество 
 

Разделы, темы 

Кол-
во  

часов 

Кол-во  
часов с учётом 

адаптации 
учебного 

материала к 
возможностям 

детей с особыми 
образовательными 

потребностями 

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитания 
(ценностные 

уроки) 

5 класс  
Раздел 1. Ручные работы 4  
Раздел 2. Материаловедение 2  
Раздел 3. Машиноведение 4  
Раздел 4. Лоскутное шитье 8   
Раздел 5 Изготовление текстильных аксессуаров.   
Тема 1. Практическая работа «Изготовление 
резинки для волос» 

2  

Тема 2. Практическая работа «Пошив текстильной 
сумки» 

2  

Раздел 6. Техника декора ткани   
Тема 1. Окрашивание текстильной сумки в 
технике тай-дай  

2  

Тема 2 Практическая работа: Роспись 
акриловыми красками 

2  

Раздел 7 Творческий проект   
Тема 1. Изготовление пледа в технике пэчворк. 6  
Тема 2. Выставка работ   

6 класс 
Раздел 1. Ручные работы 4  
Раздел 2. Лоскутное шитье  8  
Раздел 3. Изготовление текстильных аксессуаров. 4  
Раздел 4 Реставрация одежды  4  
Раздел 5. Техника декора ткани   
Тема 1. Практическая работа: Роспись 
акриловыми красками 

2  

Тема 2. Практическая работа: Окрашивание 
ткани в технике ледяной тай-дай 

2  

Раздел 6. Творческий проект   
Тема 1. Создание изделия с вышивкой 8   
Тема 2. Выставка работ.    

7 класс  
Раздел 1 Пошив одежды    
Тема 1. Знакомство с ассортиментом легкой 

одежды. 

Выбор модели изделия. Зарисовка эскиза. 

3  

 

Тема 2. Снятие мерок. Изготовление выкройки. 4   



Тема 3. Раскрой деталей на ткани 2   
Тема 4. Подготовка к примерке, устранение 
дефектов 

4  
 

Тема 5. Технология изготовления (обработка 
основных швов, обработка карманов и т.д) 

10  
 

Раздел 2 Техника декора ткани.    
Тема 1. Термотрансферная печать 1   
Тема 2. Обратный тай-дай (вытравление цвета из 
ткани) 

2  
 

Раздел 3. Реставрация одежды    
Тема 1. Укорачивание длины изделия 2   
Раздел 3. Творческий проект    
Тема 1. Новая жизнь старой вещи 
(Декорирование, реставрация изделия 
изученными способами) 

6  
 

8 класс 
Раздел 1. Изготовление текстильных аксессуаров    
Тема 1. Практическая работа: Пошив 
берета/баски / поясной сумки 

4  
 

Раздел 2. Машиноведение    
Тема 1.  Освоение машинной вышивки  2   
Раздел 3. Пошив одежды     
Тема 1. Практическая работа: Изготовление 
толстовки. 

10  
 

Раздел 4. Техники декора 

 ткани 

  
 

Тема 1. Знакомство с основами шелкографии. 
Изготовление рамы. Нанесение эмульсии. 

2  
 

Тема 2. Подготовка рисунка. Засветка рисунка на 
трафаретной раме. Печать рисунка. Регенерация 
трафарета. 

2  
 

Раздел 5. Творческий проект    
Тема 1. Разработка образа в спортивном стиле с 
элементами машинной вышивки и шелкографии 

12  
 

Тема 2. Презентация творческого проекта 2   
9 класс 
Раздел 1. Реставрация одежды     
Тема 1. Практическая работа: Изменение фасона 
изделия  

5  
 

Раздел 2 Творческий проект    
Тема 1. Разработка и создание мини коллекции 
(групповой) 

28  
 

Тема 2. Презентация творческого проекта 1   
 
 
 
 

 


		info@oktb.ru, 8(3952)43-43-70 — приемная директора
	2022-01-18T20:40:55+0800
	г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 406, 408
	ЧОУ "ТОЧКА БУДУЩЕГО"
	Подпись документа




