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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Оформление и дизайн       

может быть использована в профессиональной подготовке по профессии 

рабочих 11583 «Вышивальщица» для выпускников специальных 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

 Учебная дисциплина относится к обще профессиональному циклу, на 

его изучение учебным планом отведено всего 57 часов    Учебная дисциплина 

изучается в течение двух семестров. Запланирован итоговый   

дифференцированный зачет в конце обучения. 

Основные цели и задачи изучения учебной дисциплины: 

 добиться понимания и усвоения учащимися необходимой 

профессиональной информации по основам оформительской 

деятельности; 

 развивать профессиональные качества выпускников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ;  

 применять различные материалы при выполнении работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   характерные свойства различных украшений и области их 

применения; 

 общие сведения о строении материалов, их сочетании друг с другом; 

 общие сведения о композиционном построении. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

Практические занятия 40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теория практика 

1 2 3  

Раздел 1. Канзаши   

    

  

 понятия о технике канзаши;  

свойства шелковых тканей и лент, их   характеристики; 

 изготовление цветка «Роза»; 

способы изготовления лепестков в технике «Канзаши» с 

использованием паяльника;  

 изготовление простых лепестков; 

изготовление сложных лепестков; 

соединение деталей изделия; 

крепление на заколке и декорирование изделия;  

 способы изготовления лепестков в технике «Канзаши» с 

использованием свечи;  

техника безопасности при работе со свечой; особенности в 

изготовлении цветов при помощи пинцета и свечи; 

изготовление простых лепестков; 

соединение деталей изделия; 

крепление и декорирование изделия 

5 

 

 

9 

Раздел 2. Изготовление текстильной авторской куклы  4 9 

 раскрой деталей куклы; обработка края изделия; набивка деталей 

синтепоном; сборка деталей; прорисовка лица; закрепление волос; 

подбор и изготовление одежды и обуви; окончательная отделка 

образа 

  



7 

 

    

 

Раздел 3. Изготовление цветов для декора из фоамирана  

 

3 

 

11 

 

                                                       свойства фоамирана; его   характеристики; знакомство с различными 

инструментами для работы; техника безопасности при работе с 

утюгом; изготовление простых лепестков; изготовление листиков 

при помощи молдов; оформление изделия 

 

Раздел 4. Изготовление цветов для декора из ткани при помощи булек  4 11 

 

 

 

что такое «булька»; основные приемы работы бульками; 

техника безопасности при работе с паяльником; окрашивание ткани; 

изготовление лепестков; изготовление листиков; сборка изделия 

  

  Аттестация в форме дифференцированного зачёта 1  

 17 40 

Всего: 57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Мебель, инвентарь:  

- стол для преподавателя-1 шт. 

- стул для преподавателя-1 шт. 

- учебные столы для обучающихся -8 шт. 

- стулья для обучащихся-12 шт. 

- классная доска; 

- шкафы для хранения учебно-методической документации, специальной 

литературы, образцов; 

- тумба для хранения плакатов 

Дидактические материалы: 

- папки по предмету; 

- видеофильмы; 

- презентации. 

Учебно-наглядные пособия 

- комплект образцов швейных материалов; 

-  оборудование, инструменты (микроскопы, лупы, ножницы, пинцеты); 

-  наглядные пособия (планшеты, плакаты, таблицы). 

Основная документация и учебная литература: 

- учебная рабочая программа по предмету; 

-  комплект учебников; 

Информационный материал: 

- инструкции по охране труда; 

- методические рекомендации. 

Технические средства обучения:  

- Телевизор 

- DVD. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

1. "Цветы из ткани: начало творчества" Ольги Почтаревой. 

2. Екатерины Ракитянской " Цветы из шелка". 
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3. Е.П.Сухоруковой и Л.Г.Чечулинской "Искусство делать цветы". 

4. Занимательные поделки из фоамирана. Автор: Ольга Груша 

5. Цветы из фоамирана   Автор: Любовь Чернобаева. 

6. Канзаши. Японские украшения для волос и аксессуары из ткани.  

Автор:    Христиане Хюбнер. 

7. Цветы из ткани канзаши: Украшения для волос, модные   аксессуары и 

декор.  Автор: Сильви Блондо. 

 

Электронные ресурсы: 

 1. Каталог « Швейная фурнитура» 2007. 

 2. Презентация раздела «Волокнистые материалы» 

3. Электронный учебник. Форма доступа: . http: \\ t-st le  info\ materialy-

dlya-shvejnyx- izdelij- bazenov\ 

http://shveyp.ru/category/materialovedenie-shvejnogo-proizvodstva/ 

http://www.twirpx.com/file/153391/ 

http://www.porrivan.ru/proizvodstvo-odezhdy/materialovedenie.html 

http://www.litres.ru/lubov-chernobaeva/
http://www.kniga.ru/authors/section/1290224/
http://shveyp.ru/category/materialovedenie-shvejnogo-proizvodstva/
http://www.twirpx.com/file/153391/
http://www.porrivan.ru/proizvodstvo-odezhdy/materialovedenie.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Преподаватель дисциплины "Основы материаловедения" обеспечивает 

организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, выполнения индивидуальных заданий. Обучение в 

каждом семестре по дисциплине завершается проведением 

дифференцированного зачета.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

подбирать материалы по их назначению 

и условиям эксплуатации для 

выполнения работ;  

пользоваться приспособлениями     при 

выполнении работ; 

  наблюдение и оценка практической 

работы  

 

Знать:  

Общие свойства материалов, 

характерные свойства и области их 

применения; 

технологию изготовления декора  из 

различных материалов различными 

способами 

 наблюдение и оценка практической 

работы 
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