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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета 

Программа элективного курса по технологии для учащихся 10-11 
классов (девочек) общеобразовательных школ  «Текстильный дизайн в 
интерьере». 

Программа курса рассчитана на 35 часов и предусматривает обучение 
учащихся в учебных кабинетах по технологии, где учащиеся последовательно 
ознакомятся с дизайном помещений и освоят первоначальные приемы в 
проектировании и оформлении элементов дизайна. 

Элективный курс технологии «Текстильный дизайн в интерьере» 
позволит школьникам осуществить профессиональные пробы и с 
ориентироваться по выбору профессии, овладеть безопасными приемами работы 
с оборудованием, инструментами, приспособлениями; получить специальные и 
общетехнические знания и умения в области технологии обработки текстильных 
материалов, художественное оформление швейных изделий, оценить свои 
потребности и возможности в области дизайна, декора, обновления текстильных 
изделий в  интерьере дома ,  через разработку эскизов и создания  проектов 
текстильного декора кухни, столовой, зала, спальни, а также декорирование и 
обновлении. 

В процессе реализации программы «технологии» осуществляется развитие технического  и 
художественного мышления учащихся, творческие способности личности, формируются 
экологическое мировоззрение, навыки делового общения. 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 
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5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №   253 
«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных  к использованию при  
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 
Цели изучения курса  «Текстильный дизайн в интерьере»  в 10-11 классах 

Цель  данной программы: Профилирование учащихся общеобразовательных 
школ на профессии швейного профиля (швея, портной, закройщик) посредством 
изучения основ прикладного искусства и моделирования и дизайна. 
Формирование и развитие интереса у учащихся к обновлению и декоративному оформлению 

своей комнаты, изменению своего личного пространства в соответствии со своими интересами, 
запросами, возможностями через практическое выполнение отделки в аксессуарах, развитие 
интереса у учащихся к моделированию,   через разработку эскизов  и изучение истории , 
архитектурных стилей в текстильном  дизайне  интерьера 

 Предлагаемый курс призван решать  задачи создания условий для 
формирования и развития у школьников: 

 Практико-деятельностных умений в области технологии и искусства. 

 Творческих способностей и интереса при выполнении творческих 
проектов. 

 Стремления проявлять свои способности и добиваться успеха. 

 Умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике. 

 Коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений 
работать в группе, выступать с защитой творческого проекта. 

 Возможности реализовать свой интерес к предметным областям 
«Технология» и «Искусство», готовности для подготовки к экзамену по 
выбору. 

 Способности к профессиональному самоопределению. 
Сведения о рабочей программе 

Рабочая программа по  элективному курсу составлена в соответствии с авторской 
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программой  О.В.Павловой «Текстильный дизайн интерьера». 

Обоснование выбора программы 
Программа курса соответствует концепции модернизации образования. 

Обучающиеся получают знания, развивающие познавательный интерес, 
расширяющие базовые знания по предметам «Технология», «Искусство». В 
программу включены современные технологические знания и перспективные 
техники исполнения творческих работ. Программный материал может 
применяться для обучения различных групп школьниц (можно реализовать свои 
проекты практически всем учащимся независимо от уровня подготовки), так как 
отличается целостностью , актуальностью и модульным принципом построения 
программы. Достоинством программы спецкурса является практическая 
направленность обучения, что позволяет осуществить «профессиональные 
пробы».  Использование наиболее эффективных методов обучения (технология 
проектной деятельности) позволяет учителю получить запланированный 
результат. Уроки проводятся в следующих формах: проблемно-поисковой 
деятельности,  защиты и презентации проекта, круглого стола. Изучение тем 
спецкурса предполагает тесную взаимосвязь с информационной работой и 
психолого-педагогической работой, проводимой в школе в рамках 
профориентационной  подготовки учащихся.  

Различные достижения обучающихся по выполнению творческих проектов могут 
войти в состав индивидуальной накопительной оценки «портфолио». В рамках работы с 
абитуриентами ВУЗов школьники имеют реальную возможность осуществить выбор 
вступительного  экзамена  в форме выполнения творческого проекта., многие школьники 
совершают выбор сферы профессиональной деятельности (ступень начального 
профессионального образования или средне-специального образования). В рамках 
предлагаемого спецкурса они ориентируются на выбор профессий:  дизайнер интерьера, 
швея- закройщица, швея- мотористка, декоратор,вышивальщица  посредством знакомства со 
спецификой профессиональной деятельности, включающей профессиональные мини-
пробы. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

         Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 18 часов в год в 10 классе, 17 
часов в год в 11 классе.  

 

 

 



5 
 

Общая характеристика образовательного процесса 

Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных 
достижений - на обобщающих по теме уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
парная    (в качестве коллективной работы над проектом). 
Методы обучения: 
-  по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 
- по уровню познавательной активности:  проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 
сравнительный, классификационный.  
 Технологии обучения: 
- индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. В   рамках  традиционной  
технологии   применяются   частные   методы следующих педтехнологий: 
- компьютерных технологий (создания презентаций  по некоторым темам курса, 
использование СD-дисков по предмету; 
- технологии проектной деятельности (создание творческих проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно - 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. . 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Введение в курс 
Выбор ткани и отделочных материалов. 
Выбор ткани и отделочных материалов. 
Цвет и его свойства 
Цвет в интерьере 
Ручные швы 
Машинные швы 
Изготовление дополнительных деталей 
Изготовление декоративных деталей 
Обработка срезов и углов 
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Виды штор и правила расчета расхода ткани для них. 
Виды обработки верха штор 
Виды обработки верха штор 
Раздвижные шторы и портьеры 
Раздвижные шторы и портьеры 
Ламбрекены 
Ламбрекены 

11 класс 
Подъемные шторы 
Подъемные шторы 
Вышивка как один из видов отделки элементов текстильного дизайна 
Подушка как элемент дизайна интерьера 
Подушка как элемент дизайна и интерьера  
Покрывала и другие элементы текстильного дизайна 
Покрывала и другие элементы текстильного дизайна 
Изготовление штор и других элементов интерьера 
в различных техниках 
Изготовление штор и других элементов интерьера в различных техниках 
Элементы дизайна интерьера в лоскутной технике 
Текстильный лоскут как материал для творчества. 
Лоскутопластика в дизайне интерьера. 

Основные подходы к дизайну интерьера: создание «лоскутной» ткани; 
использование лоскутных фрагментов и вставок. 

Элементы лоскутопластики в декоре подушек. 

Элементы дизайна интерьера в лоскутной технике 
Декоративное оформление кухни и столовой 
Декоративное оформление кухни и столовой 
Декоративное оформление детской и спальной комнат 
Декоративное оформление детской и спальной комнат 
Выбор темы. Работа над творческим проектом 
Итоговое занятие 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 Учащиеся должны знать:  
-основные виды декоративно-прикладного искусства, относящиеся к 
художественной обработке материалов;  
-основные правила композиционного построения декоративных 
элементов вышивки; 
- основные правила подбора цветового решения в изделиях декоративно-
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прикладного характера и соотношение с формой изделия; 
- виды и простейшие приемы вышивки и лоскутной пластики; 
- материалы, инструменты и приспособления, используемые в 
художественной обработке материалов; 
- правила организации рабочего места и требования безопасности 
труда. 
Учащиеся должны уметь: 
-определять вид переплетения ткани, ее качество и фактуру;  
-определять свойства материалов, подбирать и применять инструмент по 
назначению; 
- выполнять простейшие швы художественной вышивки; 
-  -обеспечивать качество выполняемых работ, создавать простейшие образцы в 
лоскутной технике. 
 
 

Литература 
1. Андреева Р.П. Лоскутное шитьё И.Д. «Литера»2004 
2. Вышивка для одежды И.Д. « Ниола» 2005 
3. Гальперина, Г. А. Гардины, шторы, перина. - М.: Рипол  Классик, 2005. 
4. Еременко, Т. И. Иголка-волшебница Просвещение, 1988. - 142 стр. 
5. Зентграф, К. Подушки. Валики. М.: ЗАО «Издательская группа  
6. Зентграф, К. Шторы. Все этапы выполнения. - М, 2010  
7. Кокс, Э. Вышивка шелковыми нитками  М.: Изд-во «Кристина - Новый 

век», 2008 
8. Коффран, Ф. Стильные шторы Ф. Коффран. - М.: Изд-во «Альбом», 20стр 
 рукоделие: Пэчворк: журнал 12. 2010 
9. Лоскутное шитье: подушки, издательство «Ниола- Пресс», 2006.  
10. Наш дом  / сост. Н. А. Андреева 494 стр.  
11. Рукоделие: вышивка, фриволите из бисера, шторы, подушки  ООО 
«Харвест», 2004. 
12. Соколовская, М. Знакомьтесь с дизайном / М. Соколовская. - М.:.1999 
13. Тарасенко, С. Ф. Забавные украшения. книга для учащихся 4-8 кл. 
Просвещение, 1992. 
14. Чеймберз, Ш. Азбука лоскутного шитьяМ.: Изд-во «Ниола- Пресс», 
2006. Ч иотти, Д. Подушки «Арс-Пресс», 2006 
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