
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт искусств и дизайна 

Кафедра культурологии и дизайна 

 

 

Художественное проектирование текстильной игрушки в 

профессиональном обучении студентов по направлению 54.03.03. 

Искусство костюма и текстиля 

выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

 

                                                                                Выполнил: студент 

                                                                                3 курса  группы 1384Мз 

                                                                                Велькер Ирина Александровна 
                                                                                              ____________________________ 

       (подпись)   

                                                                                Научный руководитель:  

                                                                                доктор 

                                                                                искусствоведения 

                                                                                Нехвядович Лариса Ивановна 

                                                                                              _____________________________ 
    (подпись)   

Допустить к защите:                Выпускная  

зав. кафедрой,      квалификационная работа 

доктор искусствоведения    защищена 

Нехвядович Лариса Ивановна                              «___» ______________2021 г. 

_______________________     Оценка __________________ 
                 (подпись) 

«___»      2021 г.              Председатель ГЭК: 

доктор искусствоведения 

Прохоров Сергей Анатольевич  

_________________________ 
(подпись) 

 

 
 

Барнаул 2021 



2 
 

          Содержание: 

Введение…………………………………………………………………………3 

Глава 1. Теоретические предпосылки исследования…………………………..6 

1.1 Основные понятия исследования……………………………………………6 

1.2 Методологическая основа формирования профессиональной 

компетентности студентов, обучающихся по направлению подготовки 

54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»………………………………..15 

1.3 Основные педагогические условия в профессиональном обучении 

студентов художественному проектированию текстильной игрушки….23 

Глава 2. Формирование профессиональных компетенций студентов по 

направлению 54.03.03 Искусство костюма и текстиля в процессе 

художественного проектирования текстильной игрушки……………………31 

2.1. Структура, содержание и условия реализации ОПОП по направлению 

54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»…………………………..…31 

2.2. Проектирование содержания учебной дисциплины «Художественное 

проектирование текстильной игрушки»……………………………..…39 

2.3. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

профессиональных компетенций студентов в процессе 

художественного проектирования текстильной игрушки…………….48 

Заключение………………………………………………………………………60 

Список литературы и источников…………….………………………………..63 

Иллюстрации……………………………………………………………………68 

Приложение……………………………………………………………………..71 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 Актуальность темы. В настоящее время в связи с развитием 

технологий, появлением новых различных материалов для творчества, 

декоративно – прикладное искусство, играющее огромную роль в 

художественном развитии личности, приобретает все большую 

популярность. Средние и высшие учебные заведения занимаются 

подготовкой специалистов в области Декоративно – прикладного искусства, 

но их теоретические знания и практические навыки, как правило, не связаны 

с новыми направлениями в данном виде творчества. Одним из таких 

направлений является Текстильная интерьерная игрушка. Художественное 

проектирование текстильной игрушки в профессиональном обучении у 

студентов направления «Искусство костюма и текстиля» обеспечивает 

активность каждого обучаемого, развитие его личности, открывает и 

развивает новые способности учащихся. Условия обучения направлены на то, 

чтоб у студентов было стремление к получению результатов своей работы и 

применению их на практике в будущем. В процессе обучения учащиеся 

получают новые знания и навыки в применении и обработке ткани, 

осваивают техники росписи грунтованного текстиля. Проявляют и 

реализовывают себя. Происходит формирование их индивидуальности и 

собственного стиля. 

Степень изученности темы. В процессе исследования было выявлено, 

что к проблеме методики художественного проектирования обращались 

многие ученые: Е.А. Розенблюм, О. Генисаретский, Л.Новикова, В. Глазычев, 

М.Коник. 

В настоящее время происходит динамичное развитие дизайна, но в 

профессиональном обучении художественное проектирование текстильной 

игрушки является достаточно новым направлением. Несмотря на то, что 

текстильные интерьерные авторские игрушки получают все большую 

популярность, а их изготовление способствует формированию компетенций, 

данная тема еще не достаточно изучена. Процессу художественного 
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проектирования и конструирования текстильной интерьерной игрушки в 

профессиональном обучении студентов бакалавриата специальные 

исследования не посвящались. Рабочие программы по данному предмету, для 

данной возрастной категории  отсутствуют. 

Объект исследования: профессиональное обучение по специальности 

54.03.03. «Искусство костюма и текстиля» 

Предмет исследования: Художественное проектирование текстильной 

игрушки в профессиональном обучении студентов по направлению 54.03.03. 

«Искусство костюма и текстиля» 

Цель исследования: исследовать роль художественного 

проектирования текстильной игрушки в формировании профессиональных 

компетенций у студентов по направлению 54.03.03. «Искусство костюма и 

текстиля» 

Для достижения цели, были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Рассмотреть основные понятия исследования. 

2. Определить методологическую основу формирования профессиональной 

компетентности студентов, обучающихся по направлению подготовки 

54.03.03 «Искусство костюма и текстиля». 

3. Изучить основные педагогические условия в профессиональном обучении 

студентов художественному проектированию текстильной игрушки. 

4. Проанализировать структуру, содержание и условия реализации ОПОП по 

направлению 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля». 

5. Спроектировать содержание учебной дисциплины «Художественное 

проектирование текстильной игрушки». 

6. Применить результаты исследования в опытно-экспериментальной работе 

по формированию профессиональных компетенций студентов в процессе 

художественного проектирования текстильной игрушки. 

Методология исследования: В данном исследовании рассматривается 

художественное проектирование текстильной игрушки, с помощью которого 



5 
 

происходит формирование профессиональных компетенций у студентов. 

Компетенция и компетентность, рассматриваются в работах С.Д. Смирнова, 

А.П. Петрова, Г.К.Селевко, В.Г.Зарубина, Е.Я.Коган, Вербицкого А.А. 

Ключевые компетенции и их развитие в проектно-творческой деятельности 

студентов рассматривает Э.Р. Хайрулина. В работе О.А. Шелюгиной 

анализируется роль универсальных компетенций в современном 

дизайнобразовании. 

         Проблемы методики художественного проектирования ставятся у Е.А. 

Розенблюма, О. Генисаретского, Л.Новиковой, В. Глазычева, М.Коника. 

Исторический аспект текстильной игрушки рассматривается в работах 

Г.М.Блинова, А.В. Игнатьевой, Т.В. Ильиной и др. 

         Методы исследования: анализ, синтез, описание, обобщение, 

наблюдение, эксперимент. 

         Структура исследования: Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

источников, приложения. 

         Источники исследования: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации", учебные планы, рабочие программы дисциплин. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля. 

         Апробация результатов исследования: 

- проведение мастер-классов по изготовлению текстильной интерьерной 

игрушки у студентов обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки исследования 

 

1.1. Основные понятия исследования 

        В современном высшем образовании выпускник должен быть способен 

сам совершенствовать умения, приобретать новые знания, проявлять 

инициативность и творческую активность, быстро принимать решения. По 

мнению М.А. Федоровой, учебный процесс ВУЗа должен развивать умение 

учиться, способствовать саморазвитию, самообразованию, уметь творчески 

применять полученные знания, адаптироваться к профессиональной 

деятельности в современном мире. 

        Главной целью высшего профессионального образования является 

подготовка компетентного специалиста, ответственного, творческого, 

готового к самостоятельным решениям.  

        В данном исследовании рассматривается художественное 

проектирование текстильной игрушки у студентов высшего 

профессионального образования, что способствует формированию 

профессиональных компетенций. Исходя из этого, рассмотрим основные 

понятия исследования. 

         В литературе посвященной педагогике часто употребляются термины 

«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетенция». В 

связи с тем, что содержание образования постоянно модернизируется, 

широкое применение данных понятий достаточно оправдано. 

         Понятие «компетентный» переводится с латинского «competentis» как 

«способный». «В словаре С.И.Ожегова слово «компетентный» имеет 

определение, как осведомленный, авторитетный в какой либо области [30, 

с.113 ]. А «компетенция» в «Толковом словаре русского языка» определяется 

как явление или вопросы, в которых у субъекта имеется опыт, познание, 

авторитетность. В словаре иностранных слов понятие «компетентный» 

трактуется как обладающий компетенцией, знающий, сведущий в 

определенной области [49]. 
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         В ФГОС ВПО  «компетенция» рассматривается как «способность 

применять знания, умения и качества личности для успешной деятельности в 

определенной области»[53]. 

         По мнению С.Д. Смирнова, компетенция – знания, умения и навыки 

которые взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой, обеспечивающие 

выполнение конкретной задачи. [37, с.10]. А.П. Петров считает, что 

компетенция это готовность специалиста к деятельности, которая 

основывается на умениях и знаниях, приобретенных в период обучения и 

имеющих направленность на профессиональную деятельность, на ее 

успешность[32, с.7]. 

          В статье Г. К. Селевко, «компетенция» рассматривается как: 

«образовательный результат, выражающийся в подготовленности, 

«оспособленности» выпускника, в реальном владении методами, средствами 

деятельности, в возможности справиться с поставленными задачами»[36, 

с.129]. 

         Обобщая энциклопедические трактовки можно сделать вывод, что 

компетентность является характеристикой человека, а компетенции 

выражают его действие, либо функции. Такого же мнения придерживается 

В.Г. Зарубин, выделяя личностную направленность в определении 

компетентности, определенные результаты личности, которых она добилась.  

         Анализируя все определения, в структуре компетенции можно выделить 

несколько основных позиций: 

- определенная система знаний, умений и навыков; 

- качества личности, ее свойства и мотивы; 

- выполнение определенных функций, замотивированность. 

         Категория «компетентность» включает в себя не только знания и 

навыки, в нее входят и значимость ее реализации для субъекта. Как 

деятельностное, поведенческое проявление личности, «компетенция» 

определяет готовность и возможность субъекта для реализации 

профессиональных компетенций личности. 
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         Категория «профессиональная компетентность» характеризует 

деятельность личности либо группы людей в круге вопросов, 

профессиональных задач. В ФГОС третьего поколения характеристика 

профессиональной компетентности выпускника рассматривается как 

совокупность профессиональных компетенций с общекультурными[52]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная компетентность 

является качеством личности, которое развивается в результате 

формирования компетенций в совокупности.  

         Профессиональная компетентность может рассматриваться в различных 

аспектах: 

1) как цель подготовки профессиональной личности, образования; 

2) как промежуточный результат, дающий характеристику 

специалисту, его состоянию в текущий момент. 

         Многие исследователи сравнивают ее с квалификацией специалистов, 

так как она должна включать в себя «постоянное повышение своей научно – 

профессиональной подготовки» [77]. 

          В современной литературе по педагогике, профессиональная 

компетентность в основном рассматривается как структура. С точки зрения 

М.Д. Ильязовой ведущим структурным компонентом в структуре 

профессиональной компетентности является инвариант профессиональной 

компетентности. Этот компонент является интегральной системой, которая 

связывает между собой смысловой, ценностный, мотивационный, 

индивидуально – психологический компоненты. 

         По мнению А.К. Марковой профессиональная компетентность делится 

на такие блоки, как личностная мотивация, способности и характер личности, 

ее интегральные характеристики, такие как творческий потенциал, 

индивидуальность, самосознание.[27, с.139.]. 

         Большинство исследователей склоняется к мнению, что структурные 

компоненты профессиональной компетентности являются интегративной 

характеристикой личности, которая постоянно развивается динамически. 
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Проанализировав мнения исследователей, можно выделить следующие 

компоненты структуры профессиональной компетенции: 

- рефлексивный. Отражает способность личности к самооценке и 

самоанализу, самоконтролю. 

- личностный, включающий в себя индивидуально-психологические 

особенности индивида, которые влияют на индивидуальность в 

обучении, на деятельность и ее формы и способы, темп, 

взаимодействие преподавателя со студентами. 

- деятельностный, отражает формирование общепрофессиональных и 

специальных умений и навыков у будущих специалистов, а также 

способность их эффективного применения, дальнейшее развитие и 

совершенствование. 

- когнитивный, включает в себя понимание компетенции, знание ее 

содержания, понятие того, как она связывается с другими 

компетенциями и компонентами. 

- ценностно-мотивационный, отражающий то, как будущий специалист 

воспринимает профессиональную деятельность, его 

замотивированность к обучению, целенаправленность и интерес к 

труду. 

         Развитие профессиональной компетенции напрямую зависит от 

процесса образования и происходит в его процессе. Можно выделить этапы 

ее формирования: 

- диагностический. На этом этапе происходит диагностика 

индивидуальных особенностей, целей, личностной мотивации и 

ценностей. Определяется сформированность общеучебных навыков, их 

уровень развития. 

- ценностно – мотивационный. Этот этап включает в себя мотивацию 

профессионального образования, ее формирование и развитие, 

формирование определенных ценностей по отношению к профессии и 

образованию. 
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- теоретический. Формирует знания и умения как систему, благодаря 

которой обеспечивается эффективность профессиональной 

компетенции. 

- практический. Осуществляет применение знаний, умений и навыков в 

различных нестандартных ситуациях, учебном процессе. 

- контрольно-аналитический. На этом этапе профессиональная 

компетенция подвергается оценке и контроль, если необходимо, 

проводится корректировка и проектируется дальнейшее развитие. 

          Одним из основных понятий данного исследования является понятие 

«игрушка». Понятие «игрушка» многозначительно. По мнению А.С. 

Макаренко, игрушка является «материальной основой» игры и способствует 

развитию игровой деятельности. В Толковом словаре Ожегова говорится, что 

«игрушка – вещь, служащая для игры» [30, с.239]. В художественной 

энциклопедии сказано, что игрушка: «произведение искусства, которое 

синтезирует в себе выразительные средства скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования и театрального 

искусства». 

         Куклы появились еще в глубокой древности. Самые древние были 

обнаружены в Египте. В XVI веке появляется ремесло по изготовлению 

заказных кукол. Цены на такие игрушки были высокими, так как эти куклы 

были своеобразными моделями и глянцевыми журналами того времени: 

матери изучали по ним моду, а дочери – забавлялись[46]. Мягкие игрушки 

появились только в XIX веке. 

         Изготовление кукол в наши дни не потеряло своей актуальности. Кукла 

возвращается к нам, как подарок, отличающийся своей оригинальностью, как 

коллекционная кукла авторской работы. Это изюминка в интерьере, и просто 

молчаливое существо, несущее в себе тепло человеческих рук, его 

создавших[28, с.124]Мастеров увлекающихся хэнд-мейдом в сфере игрушки 

с каждым годом становится все больше. В истории игрушки из текстиля  
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говорится, что изначально она изготовлялась по эскизам и наброскам авторов 

вручную, а фабричное производство появляется гораздо позже. Сейчас оба 

вида изготовления игрушки существуют параллельно.  

Огромную роль в развитии изделий ручной работы играет интернет, с 

помощью которого можно самостоятельно изучить различные техники 

изготовления игрушек, их виды.  

         Авторские куклы из текстиля становятся все более популярными. 

Существует множество разновидностей современных кукол из текстиля. 

     1. Кукла «Тильда». Ее создателем является женщина из Норвегии Тоне 

Финнангер. Так как в ее семье всем давали имена начинающиеся на букву 

«Т», кукле было дано имя «Тильда». К «Тильдам» относят не только кукол 

изображающих человека, но и различных животных. Выкройка схематичная 

и достаточно простая. На лице куклы присутствуют только глаза, 

выполненные либо ниткой в узелковой технике, либо из маленьких бусинок. 

При ее создании необходимо использовать натуральные ткани пастельных 

цветов, хлопок, лен, кружево[50]. 

     2. Кукла «Снежка» или «Большеножка». Автор данной куклы Татьяна 

Коннэ. Особенностью игрушки является большой размер стопы. Благодаря 

большим ногам кукла достаточно устойчива. Как и у «Тильды», на ее лице 

присутствуют только глаза бусинки. Материал для создания «Снежки» 

используют различный, но чаще всего это трикотаж телесного цвета. Одежда 

очень разнообразна, нет каких то определенных требований к ее стилю, но 

чаще всего это модные современные вещи. 

     3. Кукла «Тыквоголовка». Ее прародительницей была кукла «Реггеди 

Энн», которую придумал в начале 20 века Дж. Грюэль Бартон, американский 

художник. Марсела, его дочь, в 1914 году нашла старую куклу, долго 

пролежавшую на чердаке. Лицо куклы выцвело и полиняло и Бартон 

нарисовал ей новое. Именно эти черты, треугольный нос красного цвета и 

улыбка сейчас продолжают использоваться современными мастерами. 
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Елена Коган придала «Тыквоголовкам» особый стиль, отличительными 

особенностями которого является большая голова, похожая на тыкву, 

посередине которой проходит шов. Лицо не так схематично, как у «Тильды» 

или «Снежки», а достаточно выразительно. Мастер сам продумывает 

характер куклы, ее черты[51]. 

     4. «Чердачная кукла». Существует легенда о происхождении «Чердачной» 

куклы. В ней говорится, что небогатая женщина работала на кофейной или 

кондитерской фабрике. Ее маленькая дочь часто ждала окончания рабочего 

дня мамы на чердаке. Женщина сшила девочке куклу, чтоб ей было не так 

скучно, которую позже она там случайно оставила. Пролежав на чердаке 

много лет, кукла состарилась, покрылась пылью и пропиталась ароматами 

кофе, ванили, корицы[51, с.12]. Современных «Чердачных» кукол, 

состаривают намеренно, пропитывая их специальными составами с кофе и 

пряностями, расписывают красками определенным образом. Выкройки могут 

быть самыми разнообразными, от простых примитивных схематичных, до 

сложных. 

     5. «Вальдорфская» кукла. Создана в Германии в педагогических целях. В 

первую очередь должна выполнять роль своеобразного друга ребенка. За 

основу пропорций куклы были взяты пропорции детского тела. Пошив 

происходит по специальной технологии. Лицо безлико, схематично. Ткани 

подбираются натуральные – шерсть, хлопок, лен. 

     6. «Тряпиенсы». Создательница «Тряпиенсов», или как их еще называют 

«тряпичных Барби», Юнг Хи Янг из Сеула. Она всегда мечтала о красивых 

куклах, но ее семья была бедной и не могла себе такого позволить. 

Повзрослев Юнг стала тележурналисткой. Уйдя в декрет, она вспоминает о 

своей детской мечте и шьет куклу Dream Doll или «кукла мечты». В своем 

образе такие куклы объединяют кукол примитивов и Барби с мотивами 

аниме. Глаза – главная особенность этих кукол, выполняются парой штрихов. 

В основном изображаются закрытыми, отрисовываются акриловыми  
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красками[51, с.18]. 

7. Текстильные куклы на шарнирах и каркасе. Такие куклы достаточно 

сложны в исполнении, обычно они  очень пластичны им придается любая 

форма, движение. Изготавливаются, как правило, в единственном 

экземпляре. 

     Современные куклы могут быть совершенно разными по своей 

функциональности. В современном мире игрушка приобретает 

утилитарность. Та же самая «Тильда» может быть изготовлена как 

держательница ватных дисков, полотенец, пакетов. Кукла может быть 

игровой и использоваться детьми, а может быть интерьерной и иметь 

эстетическое значение. 

     Авторская интерьерная игрушка украшает дом и вносит в него 

определенное оживление. С помощью нее в доме можно создать особенное 

настроение, придать больше уюта. Она отражает индивидуальность своего 

владельца. Интерьерные игрушки создаются, как правило, в единственном 

экземпляре. Они могут украшать интерьер не только дома, но и могут быть 

задействованы в украшении ресторана, салона красоты, являться их визитной 

карточкой, привлекать внимание посетителей. 

     Создание игрушки напрямую связано с художественным 

проектированием, которое является основой современного дизайна.   

Существует множество формулировок процесса проектирования. По мнению 

Евгения Розенблюма, архитектора, создателя знаменитой Сенежской студии, 

«проектирование – это особый процесс, предваряющий собственно 

изготовление продукта и моделирующий его в знаковой форме (чертежи, 

макеты, модели, пояснительные записки и др.»[33, с.99]. 

В.Л. Глазычев рассматривает художественное проектирование как 

деятельность, осуществляемую в языковом поле, образуемом словами 

(форма, образ) и визуальными образами, где либо увиденными[45]. 

     У указанных выше определений можно найти общую черту: в них 

говорится о частях, из которых состоит проектирование, а не о его 
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результатах. В итоге основой можно считать, что проектирование, это 

творческий процесс, отражающий современные культурные тенденции и 

изменяющий искусственную среду.   В данный момент художественное 

проектирование применяется не только в образовательно-педагогической 

области, но и в профессиональной. Особое место проектирование занимает в 

творческой деятельности и различных ее видах. Оно является частью 

культуры, благодаря чему происходит синтез техники и искусств. В 

преподавании все этапы художественного  проектирования должны в первую 

очередь опираться на развивающее обучение, взаимосвязь искусства, 

техники, природы, человека. 

         Процесс художественного проектирования,  делится на этапы в 

определенной последовательности, начиная с художественного замысла и 

заканчивая самим проектом, выполненным в материале. Задачей дизайнера 

становится поиск связей предметного мира, человека и окружающей среды. 

Творческий замысел является важной составляющей проекта. На основе 

выполненного предпроектного исследования на первой стадии 

проектирования, разрабатывается концептуальное решение по 

проектируемому объекту, составляется техническое задание на 

проектирование, в котором содержатся основные требования к изделию и его 

взаимодействию с окружающим миром[41, с.102]. 

         При создании материальных предметов, дизайнер применяет различные 

методы и средства процесса проектирования: ритм цвета и линий, плоскости, 

пропорции, объемы, использует различные методы декорирования. Методы и 

средства зависят от цели проекта. Целью проекта обычно является 

функциональность предмета, его свойства, качества, польза. Оперируя этими 

средствами, материальному предмету, вещи сообщается какой-либо облик, 

художником создается определенный образ, воплощенный в предмете. 

При проектировании текстильной игрушки обычно происходит объединение 

конструирования по предмету и по условиям. Данный процесс обычно  
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включает в себя: 

- проектную задачу, ее постановку и замысел; 

- обоснование идеи, ее материального воплощения; 

- процесс разработки технологической карты; 

- планирование дальнейшей деятельности, необходимой для решения 

поставленных задач; 

- графическое выражение идеи, макетирование; 

- изготовление в материале; 

         Работа педагога должна быть направлена на активизацию студентов и 

развитие их творческих способностей. При этом, для успешного развития 

качества личности в процессе обучения, необходимо учитывать потребности  

и интересы каждого учащегося.  

         Таким образом, мы рассмотрели основные понятия исследования: 

«компетенции», как способности применять знания в определенной области, 

формирование которых является главной целью исследования. Следующие 

рассмотренные понятия: «художественное проектирование» и «игрушка». 

Эти понятия неразрывно связаны между собой, так как именно с помощью 

художественного проектирования текстильной игрушки, у студентов 

происходит формирование профессиональных компетенций. 

 

 

1.2 Методологическая основа формирования профессиональной 

компетентности студентов, обучающихся по направлению подготовки 

54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» 

     Изменения, которые происходят в обществе, способствуют появлению 

определенных проблем, одной из которых является подготовка специалистов 

высокого уровня. Определение качества современного профессионального 

образования выявляется с помощью уровня теоретической подготовленности 

и профессиональной компетентности выпускника.  
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     Профессиональная компетентность, как образовательный феномен, 

опирается на идеи Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. В 

современном высшем образовании считается, что на формирование 

профессиональной компетентности влияют многие факторы. Большинство 

ученых, таких как И.Э Кондракова, Т.Н. Носкова, Т.Б. Павлова, А.В. 

Тумалев, считают, что в профессиональную компетентность включены 

базовая, специальная и ключевая компетентности. 

     В базовых компетентностях отражается то, как понимаются основные 

профессиональные задачи, их специфика. 

     Специальные компетентности выражают готовность к осуществлению 

коммуникации будущим специалистом, и решению профессиональных задач. 

     Ключевые компетентности имеют связь с личным достижением успеха в 

определенных жизненных ситуациях. Их отражение проявляется в 

сспособности к решению профессиональных задач, в совокупности с 

индивидуальными качествами личности. 

     Компетентностная модель в системе профессиональной подготовки 

появилось с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов в третьем поколении. При реализации этой модели, специалист не 

только получает знания, но и умеет их эффективно применять на практике. 

Развитие профессиональной компетенции у студентов обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» 

напрямую зависит от процесса образования и происходит в его процессе.  

     Методологической основой формирования и развития профессиональной 

компетентности студентов является несколько подходов: компетентностный, 

личностно – ориентированный и деятельностный. 

Понятие «компетентный» переводится с латинского «competentis» как 

«способный». «В словаре С.И.Ожегова слово «компетентный» имеет 

определение, как осведомленный, авторитетный в какой либо области [30,с. 

289]. В ФГОС ВПО  «компетенция» рассматривается как «способность 
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применять знания, умения и качества личности для успешной деятельности в 

определенной области»[52]. 

     Компетентностный подход является одним из современных подходов в 

образовании. Свое распространение он получил не так давно. С одной 

стороны его можно рассматривать как принципы определения целей 

образования в совокупности, отбор содержания образования, организация 

процесса образования и оценка его результатов. С другой стороны, 

компетентностный подход можно рассматривать как привитие студентам 

ключевых компетенций и их развитие, благодаря чему происходит успешная 

адаптация обучаемого в обществе. В статье Е.Э. Ганаевой указывается, что: 

основной единицей компетентностного подхода выступает компетентность, 

рассматриваемая как интегральный показатель качества образования [14, 

с.65]. 

     По мнению Е.Я. Коган это принципиально новый подход, который 

требует пересмотра отношения к позиции учителя, к обучению учащихся; 

этот подход должен привести к глобальным изменениям от изменения 

сознания до изменения методической базы[22,с. 56]. 

     Никитин Н.Н. выделяет основные характеристики  данного подхода: 

саморазвитие, субъективность, диалог, рефлексивность. Он предполагает, что 

обучающемуся необходимо осваивать умения, которые будут достаточно 

эффективны в будущем, в жизненных, личных или профессиональных 

ситуациях. Особенно эффективны умения, применяемые в каких либо новых 

ситуациях, либо при решении определенных проблем. Такие умения, с 

помощью которых происходит ориентирование, достижение целей в личной, 

профессиональной либо общественной жизни, получили название 

«компетенций». 

     Ключевые компетенции, это компетенции которыми должна обладать 

каждая личность. Они применимы в различных ситуациях и не привязаны к 

определенному рабочему месту. Их основа зависит от свойств конкретной 
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личности. С их помощью сотрудник может соотносить постоянно 

меняющиеся ситуации со своими знаниями. 

     Общенаучные, организационно управленческие, экономические, 

социально личностные компетенции являются основой, благодаря которой 

выпускник получает мобильность как профессионал на рынке труда и 

готовность продолжать дальнейшее образование. Специальные и 

общепрофессиональные компетенции отражают подготовку по отношению к 

конкретному объекту и предмету труда. 

     Смысл образовательного процесса происходящего в условиях 

компетентностного подхода – создание определенных ситуаций, создание 

различных параметров среды благодаря которым формируются какие либо 

компетенции. 

      По мнению С.А. Вахабовой, компетенции классифицируются по 

различным критериям в зависимости от поставленных задач: по видам 

деятельности (трудовая, учебная, игровая и т. д.), по сферам общественной 

жизни, по отраслям науки, производства, по составляющим психологической 

сферы (когнитивная, операционально-технологическая, мотивационная и т. 

д.), в области способностей, по ступеням социального развития 

(компетентность выпускника школы, вуза, компетентность специалиста и т. 

д.)[7, с.96]. 

     Выпускник направления подготовки 54.03.03 «Искусство костюма и 

текстиля» должен иметь следующие ключевые компетенции: 

- общекультурные компетенции; 

- общепрофессинальные компетенции; 

- профессиональные компетенции. 

     Если организация образовательного процесса ведется на основе 

компетентностного подхода, у студента происходит формирование ключевых 

компетенций, что ему необходимо, как будущему специалисту. Данные 

компетенции являются неотъемлемой составляющей деятельности 
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выпускника и показывают его профессионализм. С их помощью повышается 

качество высшего профессионального образования. 

     С 2019 года вузы переходят на стандарты поколения 3++. Алгоритм 

работы с компетенциями меняется. Общая модель личностного развития 

студентов бакалавриата формируется восьмью универсальными 

компетенциями. В статье О.А. Шелюгиной говорится: «Категории этих 

универсальных компетенций схожи с ключевыми компетенциями, 

сформулированными в рамках международных консорциумов: системное и 

критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа 

и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, 

самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности»[42, 

с.117]. 

     Существует ряд причин, по которым определяется востребованность 

личностно-ориентированного подхода. Из них можно выделить следующие: 

- необходимость в хорошо подготовленных специалистах, готовых 

самостоятельно решать определенные задачи, способных к самопознанию и 

самосовершенствованию, имеющих творческий и исследовательский 

потенциал; 

- анализируя литературу посвященную профессиональной подготовке 

специалистов, сделаны выводы, что для определения их квалификации не 

достаточно рассматривать только имеющиеся знания и умения. Оказалось, 

что качества личности (индивидуальные, социальные, психологические), 

тоже играют существенную роль. Эти качества отражают мировоззрение 

специалиста, его профессиональную ориентированность, что и является 

одной из основ его профессиональной компетентности; 

-в современной школе профессионального образования появляется нужда в 

более демократических отношениях между преподавателями и студентами; 

- с помощью личностного подхода, профессиональное образование имеет 

возможность ориентировать свое внимание не на получение специалистом 
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знаний, умений и навыков, а на его личный потенциал. Личностно-

ориентированный подход понимается как методологическая ориентация в  

деятельности педагога, с помощью которой происходит обеспечение и 

поддержка самореализации и самопознания личности, развивается его 

индивидуальность. [ 9, c.56] 

     Личностно-ориентированный подход можно рассматривать как процесс, в 

который включены определенные методические и педагогические 

технологии. К данным технологиям можно отнести: целостное развитие 

личности, способы учебных действий и их развитие, личностно-

ориентированное обучение, способствующее развитию, личностно-

ориентированный педагогический процесс. 

     Существует несколько основных условий, с помощью которых в 

образовании происходит обеспечение реализации личностно-

ориентированного подхода: 

- содержание обучения наполняется проблемами, которые являются 

жизненно важными для студентов; 

- педагог ведет себя в соответствии со своими мыслями и чувствами; 

- к студентам проявляется положительное отношение, осуществляются 

попытки их понимания и принятия; 

- студенту предоставляется свободный выбор средств деятельности и 

учебного материала; 

- в процессе обучения стараются выявить внутренний потенциал к 

дальнейшему росту личности; 

     Становление личности в профессиональном образовании занимает 

ведущее место. Целью образования становится формирование личности 

будущего специалиста, его компетентность и ответственность, способность к 

выполнению высокопрофессиональной работы. 

     Если личностно-ориентированный подход рассматривать как 

профессиональную компетенцию, можно выделить следующие 

концептуальные принципы, являющиеся ее основой: 



21 
 

- на первое место у обучающегося выносится его индивидуальность, 

самоценность; 

- необходимо соблюдать соотношение между технологиями образования и 

становлением личности, как профессионала; 

- профессиональное образование, его содержание, должно отталкиваться от 

уровня развития современных технологий и будущей профессиональной 

деятельности; 

- профессиональное образование должно быть опережающим; 

- учебно-пространственная среда должна быть организована так, чтоб 

способствовать действенности образовательного процесса в 

профессиональном образовании; 

- личностно-ориентированное образование в первую очередь должно 

отталкиваться от потребности обучаемого в саморазвитии, самоорганизации, 

обращать внимание на его личный опыт. 

     Развитие личности как профессионала, ее динамика зависит от связи 

учебной деятельности с профессиональной практикой в будущем. Если они 

соответствуют друг другу, личность начинает прогрессивно развиваться, ее 

структурные компоненты преобразовываются. Собственная установка 

студента становится главным источником педагогических ресурсов, он сам 

формирует свои профессиональные качества. 

     Таким образом, обучение, несущее какую либо значимость для личности, 

напрямую связано изменением студента в процессе обучения. 

Следовательно, основным в личностно-ориентированном подходе является 

активность обучаемого и самопознание, его самостоятельная организация 

деятельности, основанной на личных потребностях, интересах. Учение 

начинает оцениваться с точки зрения потребностей студента, появляется 

внутренняя оценка. Развитие обучаемого как личности, в организации 

профессионального образования становится доминирующим фактором. 

Развитие профессиональной компетентности будущего специалиста, 
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способного к самообразованию, самопознанию, самоопределению, 

саморегуляции, является целью профессионального образования. 

     Реализуя личностно-ориентированный подход, педагог должен быть 

наставником для студента не только в обучении, но и воспитывать в нем 

личностно-волевые качества, от которых зависит карьерный, 

профессиональный рост и дальнейшее индивидуальное развитие будущего 

специалиста. 

     Системно – деятельностный подход является методологической основой 

ФГОС современного высшего образования. Он изучает профессиональную 

деятельность специалиста. С его помощью формируется модель специалиста 

и квалификационные характеристики, которые ей соответствуют. В 

результате в учебной деятельности студентов происходит отбор ее 

содержания. 

     Чтоб достичь эффективности в формировании компетенций, процесс 

обучения дисциплинам необходимо организовывать в русле деятельностного 

подхода. Опираясь на данный подход, необходимо обучаемому предоставить 

определенный комплекс действий, которые он должен выполнить, благодаря 

чему, и происходит освоение и проявление компетенций, их проверка. 

     По мнению Н. Н. Нечаева, с помощью деятельностного подхода: 

«личностные характеристики специалиста можно рассматривать через 

структуру профессиональной деятельности, которая развивается во времени. 

Профессиональные и личностные характеристики в деятельности 

специалиста взаимообусловлены и взаимосвязаны, так как в эту деятельность 

включены все общественные отношения в совокупности, благодаря которым 

формируется социально и профессионально «определенная» личность».[ 29, 

с.11]. 

     Деятельность – это взаимодействие субъекта с объектом. В результате 

этого процесса субъект удовлетворяет свои личные потребности и получает 

возможность достигать поставленных целей. К деятельности можно отнести 
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любое проявление активности человека, которой придается какой либо 

смысл, чем определяется сознательная сторона человеческой личности. 

     Система – множество элементов, которые связаны друг с другом. Она 

образует целостность и единство этик элементов.  

     Педагогическая система – является совокупностью компонентов, 

связанных между собой. К этим компонентам относят: формы 

педагогической деятельности и ее методы. цели и содержание 

образовательной деятельности, субъекты процесса образования, материально 

– техническое оснащение. 

     Основной целью в обучении с помощью системно-деятельностного 

подхода является цель научить работе. Знания в этом случае играют 

второстепенную роль. Упор делается на всестороннее развитие студента. 

Обучаемый учебном процессе воспринимается как субъект, что является 

основным компонентом деятельностного подхода. Также, его основу 

составляет принцип, что студенты самостоятельно находят необходимую 

информацию, необходимую для исследований, а не получают готовый 

материал от педагога. В задачу педагога входит только организация учебного 

процесса, либо исследовательской работы. Решение поставленных проблем 

учащиеся осуществляют сами. 

     Активизация деятельности студентов происходит с помощью различных 

методов, приемов и форм организации воспитательного и учебного 

процессов. При внедрении в образовательный процесс системно-

деятельностного подхода, у учащихся формируется мотивация к изучению и 

исследовательской деятельности. 

     Для процесса формирования профессиональной компетентности, 

деятельностный подход является довольно значимым, так как он 

предполагает, что учащийся будет самостоятельно выбирать цель, 

планировать свою деятельность, организовывать и регулировать процесс, 

оценивать и анализировать конечный результат. 
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     Таким образом, методологическая основа формирования 

профессиональной компетентности студентов, включает в себя несколько 

подходов: компетентностный, лично – ориентированный и деятельностный. 

При реализации этих подходов, специалист не только получает знания, но и 

успешно применяет их на практике. 

 

1.3 Основные педагогические условия в профессиональном обучении 

студентов художественному проектированию текстильной игрушки 

     Эффективность профессионального обучения студентов художественному 

проектированию текстильной игрушки и повышение данной эффективности, 

зависит от педагогических условий, благодаря которым каждый компонент 

процесса начинает функционировать более успешно. 

     По мнению Л.С. Выготского, важно «заранее обеспечивать условия, 

которые необходимы для развития определенных психических качеств, не 

смотря на то, что они еще «не созрели» для функционирования в 

самостоятельных условиях» [12, с.55]. 

     Н.М.Борытко определяет педагогическое условие как внешнее 

обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, которое сознательно сконструировано педагогом 

и предполагает достижение определенного результата [5, с.112]. 

     В.И.Андреев ситает, что «педагогические условия – результат 

«целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения с 

помощью которых происходит достижение целей» [2, с.124]. 

     Отталкиваясь от рассмотренных определений, можно сделать вывод, что 

педагогические условия в профессиональном обучении студентов 

художественному проектированию текстильной игрушки включают в себя 

педагогическую среду, целенаправленно организованную преподавателем, 

педагогические средства и педагогические взаимодействия в комплексе.  
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     Одним из факторов, необходимых для развития полноценной личности 

является образовательная среда. С ее помощью человек получает 

возможность воспринимать образование как ценность, удовлетворять свои 

потребности в получении знаний. 

     Учебно-воспитательный процесс высшей школы постоянно 

совершенствуется: характер образования носит массовость и непрерывность, 

появляются нововведения, учитываются особенности профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

     Понятие «образовательная среда» в современных исследованиях 

рассматривается Т. Гущиной, Е. Лактионовой, А. Хуторским и др. А. 

Лактионова отмечает, что образовательная среда является психолого-

педагогической реальностью, содержащей специально организованные 

условия для формирования личности, а также возможности для ее развития в 

рамках социального и пространственно-предметного окружения [25, с.45]. 

     В последнее время большое внимание уделяется проблеме 

самоорганизации учащихся. Благодаря этому процессу происходит 

самовоспитание студента (формирование ценностей), саморазвитие, 

самообучение (формирование компетенций) и адаптация в социуме. 

     Самоорганизация в педагогике рассматривается с точки зрения 

деятельностного подхода. Она представляет собой процесс, который 

включает в себя совокупность знаний, умений, навыков, функций. Важным 

ресурсом в самоорганизации студента является методология исследования: 

предмет, объект, цель, гипотеза, задачи, актуальность, метод, новизна, 

выводы. Умение создавать данный методологический аппарат способствует 

развитию научного мировоззрения, и придаст уверенности в будущей 

профессии. 

     Процесс самоорганизации при обучению студентов проектированию 

текстильной игрушки может быть как внутриличностным, так и 

внутригрупповым. Все зависит от того на что именно направлена 

деятельность, в результате которой происходит создание продукта, проекта.  
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     Итак, самоорганизация студентов является упорядоченным пространством 

творческой деятельности, которая целенаправлено, осознанно и непрерывно 

выстраивается между педагогами и обучающимися. Результатом данной 

деятельности можно рассматривать образовательный продукт, либо 

творческие идеи. 

     Творческую самостоятельность можно соотнести с понятием 

«познавательная самостоятельность», которая рассматривается как 

личностное качество, способность студента самостоятельно организовывать 

свою деятельность, направленную на познание. Кроме того, она выражает 

умение и потребности студентов получать знания, осваивать различные 

способы деятельности, быть готовыми к решению и коррекции различных 

задач самостоятельно. 

     Важными отличительными особенностями познавательной 

самостоятельности являются: потребность в познании, анализ способов 

добывания усваиваемых знаний, высказывание своего мнения, 

самостоятельное мышление, самостоятельность в поиске и использовании 

новых знаний, использование полученного материала на практике и в 

саморазвитии. 

     Творческая самостоятельность основывается на творческом процессе. При 

создании творческого продукта отсутствует применение логики, вместо нее 

включается интуиция.  

     Творческая самостоятельность является качеством личности, 

обеспечивающее способность с помощью которой познавательная 

деятельность продолжается за пределами какой либо ситуации. Во время 

этого процесса происходит сознательное становление личности.  

     Осуществление творческой самостоятельности происходит за счет 

самопознания, самообразования, самоорганизации. Происходит стремление к 

самореализации, используется творчество, интеллект, педагогическая 

активность. 
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          По мнению В.И. Андреева, в данное время выпускники ВУЗов и 

университетов практически не готовы к активному участию в инновационной 

исследовательской деятельности, так как основным условием подготовки к 

этой деятельности является способность видеть и решать проблемы 

самостоятельно[2, с.9]. Это доказывает, насколько важна самостоятельность 

учащихся. 

     Развивая творческую самостоятельность, у обучаемого формируются 

отдельные стороны личности, деятельность, в учебном процессе происходит 

формирование знаний и умений. 

     Более того под развитием творческой самостоятельности мы будем 

понимать сложный комплекс совместных действий преподавателей и 

обучаемых, направленных на создание благоприятных условий и 

психологически комфортной обстановки для совершенствования 

исследуемого феномена у студентов, овладение ими приемами 

самостоятельной деятельности с целью активного использования их в 

учебно-познавательной и будущей профессиональной деятельности. К этим 

действиям, в первую очередь относят формирование мотивов деятельности, 

творческого мышления, общеинтеллектуальное развитие, воспитание 

эмоционально-волевых качеств личности, способствующих развитию 

творческой самостоятельности. 

     Выделим некоторые условия, стимулирующие творческую деятельность 

студентов и оказывающее влияние на ее активность и самостоятельность. К 

ним относят всяческие поощрения преподавателем студентов за попытки 

использовать интуицию, формирование у обучающихся уверенности в своих 

силах, способности самостоятельно решить задачу, стимулирование 

стремления студентов к самостоятельному выбору целей, задач и средств их 

решения, поощрение к рискованному поведению, развитию воображения, 

склонности к фантазированию, формирование чувствительности к 

противоречиям, умение обнаружить и сознательно формировать их. 

Использование в обучении задач открытого типа (со множеством 
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правильных ответов) существенно повышает, показатели беглости, гибкости 

и оригинальности мышления. Применение в обучении проблемных методов 

стимулирует установку на самостоятельное открытие нового знания, 

усиливает веру обучающихся в свои способности к таким открытиям. Знания, 

полученные с помощью проблемных методов обучения, не оказывают такого 

тормозящего влияния на творчество и познавательную самостоятельность, 

как это свойственно знаниям, полученных с помощью более традиционных 

методов. 

     Важным условием развития творчества студентов является совместная с 

преподавателем исследовательская деятельность, или педагогическое 

взаимодействие. Она возможна лишь в ситуации, когда решается задача, 

ответа на которую не знает ни студент, ни преподаватель. В этих условиях 

задача превращается из учебной, в реальную научную или производственную 

проблему. 

     Проблема эффективности педагогического общения имеет большое 

значение в современном образовании. Ей посвящено много трудов. Процесс 

обучения напрямую зависит от взаимодействия ученика и педагога. По 

мнению Л.С. Выготского, именно такое сотрудничество помогает 

обучаемому добиться успехов в решении каких либо задач. 

     А.С. Макаренко отмечал, что: «неправильное взаимодействие педагогов с 

обучающимися способно превратить обучение в ненавистное, мучительное, 

насильственное занятие, вызвать негативное отношение ко всему, что 

связано с педагогом, образовательным учреждением и самим процессом 

учения»[25, с.250] 

     Взаимоотношение учителя с учеником должно быть достаточно 

требовательным, но при этом, необходимо учитывать возможности 

обучаемого, видеть в каждом сильные стороны и индивидуальность. 

     Еще одним из важных педагогических условий в профессиональном 

обучении являются педагогические средства. Понятие «средства обучения» в 

педагогике имеет различные толкования. Определения многих 
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исследователей, несмотря на значимость средств обучения в процессе 

обучения,  являются различными и часто противоречащими. 

      К педагогическим средствам относятся различные объекты, которые 

используются в процессе обучения и имеют такие функции, как 

познавательные, формирующие и дидактические. С помощью 

познавательной функции обучаемый получает информацию о изучаемом 

объекте, познает действительность. Формирующая функция формирует 

эмоциональную сферу ученика, его чувства, способности к познаванию. 

Дидактическая функция средств обучения способствует познавательной 

активности учеников. 

     Следует учитывать, что педагогический эффект от использования  

учебного оборудования повышается, если оно располагается в 

специализированных аудиториях. В учебной аудитории, при наличии всех 

средств обучения, преподаватель получает возможность использовать их 

опираясь на требования научной организации труда, обеспечивая активную 

работу учащихся. 

     Средства обучения можно классифицировать по характеру воздействия на 

обучаемых. К визуальным относятся предметы, слайды, макеты, наглядные 

пособия, аудиальные – аудиозаписи, аудиовизуальные – видео.  

     Средства обучения значительно изменились после появления 

персональных компьютеров, в связи с чем их функция в системе педагогики 

существенно изменилась. Благодаря компьютерам эффективность процесса 

обучения повышается, у студентов появилась возможность использования 

электронных образовательных ресурсов, стало возможным применение 

дистанционных образовательных технологий. 

     С помощью электронных образовательных ресурсов, применяются такие 

средства обучения как: вебинар – семинар проведенный с помощью 

интернет-технологий, предполагающий интерактивность; видеоконференция; 

видео-консультация; виртуальная лекция. У учащихся появляется 

возможность создать электронное портфолио. 
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     При проектировании текстильной интерьерной игрушки в первую очередь 

используются визуальные средства обучения. Это  наглядные пособия, 

изображающие этапы и техники изготовления игрушки, примеры готовых 

изделий и.т.п. Не менее важными средствами являются аудиовизуальные 

средства. С их помощью студенты могут познакомиться с творческими 

работами современных мастеров текстильной игрушки, так как специальная 

литература по данному виду творчества отсутствует. Побывать на 

виртуальных мастер-классах. 

     Таким образом, основным педагогическим условием в профессиональном 

обучении студентов художественного проектирования текстильной игрушки 

являются: педагогическая среда, развивающая творческую 

самостоятельность студентов; педагогическое взаимодействие, совместная 

исследовательская деятельность ученика с учителем; педагогические 

средства, объекты с познавательными, формирующими и дидактическими 

функциями. 
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Глава 2. Формирование профессиональных компетенций студентов по 

направлению 54.03.03 Искусство костюма и текстиля в процессе 

художественного проектирования текстильной игрушки 

 

2.1. Структура, содержание и условия реализации ОПОП по 

направлению 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» 

      Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, представляет собой совокупность требований, являющихся 

обязательными, при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля[53]. 

      Основная профессиональная образовательная программа определяет 

цели, предполагаемые результаты, содержание, условия, пути и технологии 

реализации процесса образования, оценивает качество подготовки 

выпускника. Программа включает в себя календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы дисциплин, предметов, курсов. Также, в 

нее входят программы производственной и учебной практик, 

государственной итоговой аттестации и различные учебные и методические 

материалы с помощью которых происходит обеспечение необходимого 

качества подготовки студентов. 

     Реализация программы бакалавриата возможна только в учебном 

заведении высшего образования. Обучение по данной программе 

осуществляется в очной и очно-заочной форме обучения. Объем программы 

составляет 240 зачетных единиц. Срок получения образования по программе 

бакалавриата составляет 4 года. Объем программы в очной форме обучения 

за один учебный год составляет 60 зачетных единиц, в очно-заочной форме 

увеличивается минимум на 6 месяцев, максимум на 1 год с объемом 

программы за год не более 75 зачетных единиц. 

При реализации программы бакалавриата может применяться электронное 

обучение, дистанционные технологии, использоваться сетевая форма. 
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Образовательная деятельность ведется на государственном языке российской 

федерации. 

     Выпускники, освоившие данную программу, могут задействовать себя в 

художественном проектировании, изготовлении и создании новых стилевых 

решений изделий из текстиля, изделий декоративно-прикладного искусства, 

рекламы текстильной и легкой промышленности. 

Объектами их профессиональной деятельности являются являются  

графические произведения в творческом и практическом аспектах, различные 

предметы, изделия, эскизы, процессы моделирования и конструирования, 

чертежи, коллекции одежды, произведения дпи и рекламы. 

Освоив программу бакалавриата, выпускники готовятся к таким видам 

профессиональной деятельности, как:  

научно – исследовательская; 

проектная; 

организационно – управленческая; 

производственно – технологическая; 

творческая и исполнительская. 

     При реализации и разработке данной программы идет ориентирование на 

конкретный вид, либо виды профессиональной деятельности, к которым идет 

подготовка на бакалавриате. Программа бакалавриата формируется 

организацией опираясь на требования к результатам ее освоения и напрямую 

зависит от видов учебной деятельности. Основной вид профессиональной 

деятельности  может быть ориентирован на научно – исследовательский, 

педагогический вид, или на практико – ориентированный, прикладной вид. 

     После освоения программы бакалавриата, выпускник, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые была ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие задачи: 

 

Научно-исследовательская деятельность: Анализировать качество 

объектов используя стандартные методы и средства исследования; 
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Разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований 

объектов в составе творческого коллектива 

Представление результатов исследования в области костюма и текстиля в 

форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

Проектная деятельность: 

Разработка художественных проектов изделий с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, стилистических, экономических параметров; 

Эффективное использование традиционных и новых методов 

художественного проектирования; 

Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике профессиональной деятельности; 

Использование информационных технологий при разработке новых изделий 

текстильной и легкой промышленности; 

Организационно-управленческая деятельность: 

Организация работы малых коллективов исполнителей; 

Принятие конкретного художественно технического решения при разработке 

изделий текстильной и легкой промышленности и предприятий малого 

бизнеса; 

Анализ технологического процесса как объекта авторского надзора; 

Оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции; 

Разработка нового ассортимента изделий в области текстиля, ювелирных 

изделий, обуви, рекламы в составе авторского коллектива и составление  

необходимого комплекта технической документации; 

Использование нормативных документов по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий текстильной и легкой промышленности; 

Производственно-технологическая деятельность: 

Обоснования принятия конкретных художественно-технических решений 

при разработке изделий текстильной и легкой промышленности, 

предприятий малого бизнеса; 
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Изготовление предметов одежды, ювелирных изделий, боуви, головных 

уборов, на предприятиях текстильной и легкой промышленности, 

традиционных художественных производствах, организациях малого 

бизнеса; 

Творческая и исполнительская деятельность: 

Проектирование изделий декоративно-прикладного искусства, 

индивидуального и интерьерного назначения и воплощение их в материале. 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

Освоив программу бакалавриата, у выпускника должны сформироваться 

определенные компетенции: 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1. Способность обобщать, анализировать и воспринимать информацию, 

владеть культурой мышления, ставить цели и выбирать пути и способы для 

их достижения; 

ОК-2. Устная и письменная речь должна быть логична и аргументирована; 

ОК-3. Способность к коллективной работе; 

ОК-4. Стремление постоянно повышать свое мастерство и квалификацию, 

саморазвиваться; 

ОК-5. При решении профессиональных и социальных задач, использовать 

основные положения и научные методы; 

ОК-6. Способность к анализу социально значимых проблем и процессов; 

ОК-7. Владеть минимум одним иностранным языком с пониманием 

основных терминов из сферы своей профессии; 

ОК-8. Готовность поддерживать здоровый образ жизни, самостоятельно 

укреплять здоровье с помощью определенных методов; 

 

Общепрофессиональные компетенции. 

ОПК-1. Умение применять различные методы исследования в своей 

профессии. 
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ОПК-2. Умение решать организационно-управленческие вопросы, когда 

ситуация нестандартна, нести ответственность за эти решения; 

ОПК-3. Владеть способностью, пользоваться нормативными правовыми 

актами в области своей профессии; 

ОПК-4. Уметь работать с компьютером, перерабатывать, сохранять 

полученную информацию, пользоваться информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОПК-5. Понимать значимость и сущность информации для развития 

современного общества, соблюдать информационную безопасность. 

ОПК-6. Осознавать свою будущую профессиональную деятельность, как 

социально значимую, иметь высокую мотивацию для ее выполнения. 

ОПК-7. Уметь использовать методы защиты населения и персонала от 

возможных последствий катастроф, аварий; 

 

Профессиональные компетенции. 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1. Выпускник должен быть готов к планированию, проведению и 

исследованию научных экспериментов; 

ПК-2. Необходимо предоставлять отчеты, публикации, с содержанием 

результатов научных исследований; 

 

 

Проектная деятельность: 

ПК-3. Способность применять в художественном проектировании 

полученные базовые знания. 

ПК-4. Способность к формулировке целей и задач художественного проекта, 

умение в решении задач выявлять приоритеты, учитывая различные аспекты 

деятельности; 

ПК-5. Способность разрабатывать художественные проекты изделий, 

учитывая их стиль, конструкцию и экономические параметры; 
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ПК-6. Способность создавать уникальные и оригинальные изделия, 

самовыражать себя творчески; 

ПК-7. Способность использовать информационные технологии в 

художественном проектировании изделий из текстиля; 

ПК-8. Быть готовым к изучению отечественной и зарубежной научно – 

технической информации, относящейся к своей профессиональной 

деятельности; 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9. Способность организовывать малые коллективы; 

ПК-10. Готовность использовать элементы экономического анализа при 

проведении практической деятельности; 

ПК-11. Способность обосновывать при разработке изделий принятие 

конкретных художественно-технических решений; 

ПК-12. Способность анализировать актуальные проблемы научно-

технического характера; 

ПК-13. Способность анализировать технологический процесс как объект 

авторского надзора; 

ПК-14. Способность разрабатывать новый ассортимент изделий, 

контролировать их производство, составлять необходимый комплект 

технической документации; 

 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-15. Способность создавать художественно-технические проекты 

швейных изделий и изделий декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного назначения; 

ПК-16. Готовность изучать техническую информацию; 

ПК-17. Способность варьировать формы изделий искусства костюма и 

текстиля в соответствии с новыми технологическими решениями; 
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ПК-18. Готовность использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК-19. Готовность контролировать изготовление изделий на предмет 

соответствия художественно-техническим требованиям проекта. 

ПК-20. Способность выполнять чертеж основной конструкции изделия; 

ПК-21. Способность выбирать рациональные способы технологических 

режимов в производстве изделий; 

 

Творческая и исполнительская деятельность: 

ПК-22. Готовность выполнять эскизы и проекты с использованием 

различных графических средств и приемов и реализовывать их на практике; 

     Разрабатывая программу бакалавриата, все виды компетенций, которые 

относятся к профессиональной деятельности, ориентированной на данную 

программу, должны включаться в требуемые результаты освоения 

программы бакалавриата. Также, при разработке программы, организация 

может добавлять компетенции выпускников, учитывая ее направленность на 

определенные виды знания или деятельности. Требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам устанавливаются самостоятельно 

организацией, учитывая требования примерных базовых программ. 

 

Структура программы бакалавриата. 

В структуру программы бакалавриата включается базовая часть, являющаяся 

обязательной и вариативная часть. С помощью этого в программах 

бакалавриата появляется возможность реализации программ с различной 

направленностью в одном направлении подготовки. 

Программа бакалавриата включает в себя несколько блоков. В 1 блок 

включаются «дисциплины» (базовая и вариативная части программы), к 2 

блоку относятся «практики» (вариативная часть),  3 блок – «государственная 

итоговая аттестация» (базовая часть), которая завершается присвоением 
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квалификации из перечня направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В очной форме обучения базовым дисциплинам отведено не менее 72 

академических часов. Дисциплины и практики в вариативной части 

определяются организацией самостоятельно исходя из объема указанного в 

ФГОС ВО. Они становятся обязательными после выбора обучающимся 

направленности программы бакалавриата. 

     К «практикам» относят учебную, производственную и учебную практики. 

Во время учебной практики обучаемый получает первичные умения и 

навыки, относящиеся к профессии и научно-исследовательской 

деятельности. Сюда же входит и исполнительская практика. Учебная 

практика проводится несколькими способами, она может быть выездной и 

стационарной. 

     Производственная практика может быть двух типов: технологическая 

практика и научно-исследовательская работа. К способам проведения данной 

практики относят стационарный и выездной. 

     Преддипломная практика является обязательной и необходима для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

     К «Государственной итоговой аттестации» относят подготовку к сдаче 

государственного экзамена, подготовку к защите и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

Условия реализации программы бакалавриата. 

Материально-техническая база Алтайского государственного университета 

для обучения по программе бакалавриата соответствует правилам пожарной 

безопасности, обеспечивает возможность проведения научных исследований 

учащимися и способствует проведению дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки. 
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      Обучающимся предоставлен доступ к электронным библиотекам 

организации, и ее информационно-образовательной среде из любой точки с 

доступом к сети «интернет».  У студентов есть возможность получать 

информацию об учебных планах, программах дисциплин, образовательных 

ресурсах, результатах аттестации. Формируется портфолио учащегося, 

сохраняются его работы, достижения. Между участниками образовательного 

процесса налажено взаимодействие с помощью сети «интернет». 

     Электронно-информационное обеспечение функционирует с помощью 

информационно-коммуникационных технологий и работников с 

соответствующей квалификацией. Квалификация руководителей и педагогов 

Алтайского государственного университета соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень или 

звание, составляют не менее 50 процентов из штата, реализующего 

программу бакалавриата.  

      Помещения для проведения лекций и семинаров, самостоятельной работы 

и хранения укомплектованы специализированой мебелью, техническими 

средствами. Для лекционных занятий предоставлено необходимое 

оборудование и учебно-наглядные пособия. 

     Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории с 

оборудованием. В помещениях для самостоятельной работы, оснащенных 

компьютерами имеется доступ к сети «интернет». 

     Финансовое обеспечение осуществляется в рамках базовых нормативных 

затрат установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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2.2. Проектирование содержания учебной дисциплины 

«Художественное проектирование текстильной игрушки». 

     В современном мире художественное проектирование играет огромную 

роль. Оно обеспечивает высокую технологичность предметов, практичность, 

эстетичность. Проектируя изделия, дизайнер придает вещи определенные 

свойства, функциональные или эстетичные. С помощью дизайна 

формируется окружающая среда и человек, что делает его роль очень 

значимой в социально-культурной жизни общества. 

    Рабочая программа «Художественное проектирование текстильной 

игрушки» предназначена для высших учебных заведений. Данная 

дисциплина разрабатывалась для студентов по направлению 54.03.03. 

«Искусство костюма и текстиля». Сегодня преподаватель ставит перед собой 

задачу воспитать всесторонне развитого человека, ищущего нестандартные 

подходы к решению проблем, ставящего перед собой цели и стремящегося к 

постоянному поиску. Искусство, в решении этой задачи, играет особо 

важную роль. 

     Основной целью курса «Художественное проектирование текстильной 

игрушки» является развитие у учащихся определенного стиля мышления, 

благодаря которому, дизайн-проектирование воспринимается как творческий 

процесс, преобразующий окружающую среду. Студент получает знания, 

пресекающиеся с его основной направленностью. Обучающийся начинает 

понимать гармоничность вещи, вырабатывать в себе чувство стиля, 

эстетическое восприятие. Формируются у обучаемых знания, умения и 

навыки проектирования и воплощения в материале текстильной интерьерной 

игрушки. 

    

  Задачи курса: 

- изучить историю текстильной игрушки и ее разновидности 

- познакомить учащихся с особенностями проектирования текстильной 

игрушки 
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- познакомить учащихся с различными техниками и способами изготовления 

текстильной игрушки 

- научить применять освоенные приемы и техники росписи и декорирования 

в работе с текстилем. 

    При реализации данной рабочей программы, к обучаемым необходимо 

использовать такие подходы, как личностно-ориентированный подход, 

который учитывает их возможности и особенности личности, их интересы, 

развивает самостоятельность. Компетентностный подход, с помощью 

которого учащиеся учатся ставить перед собой цели, быть готовыми к 

принятию решений и действию в различных ситуациях, проявляют 

самостоятельность. Системный подход подразумевает самостоятельную 

учебную деятельность студентов, саморазвитие.  

     В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать устный 

метод обучения (лекции, пособия), наглядные методы (наглядные пособия, 

примеры работ), и практические методы, для формирования практических 

навыков (самостоятельные работы, упражнения) применять активные методы 

обучения. 

     По окончанию курса у студента должны сформироваться следующие 

компетенции: 

     ОПК-1: способностью применять методы теоретического и 

эксперементального исследования в профессиональной деятельности; 

     ПК-3: способностью использовать базовые знания по профессии в 

художественном пректировании; 

     ПК-5: способностью к разработке художественных проектов изделий с 

учетом стилистических, конструктивно-технологических, экономических 

параметров; 

     ПК-6: способностью к творческому самовыражению при создании 

оригинальных и уникальных изделий; 

     ПК-22: готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием 

различных графических средств и приемов и реализовывать их на практике. 
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     Результатом освоения дисциплины обучающимся, должны быть 

следующие знания, умения и навыки: 

     Знать: 

     - историю и видовое разнообразие текстильных игрушек; 

     - свойства текстильных материалов, методы его обработки; 

     - технологию росписи текстиля акриловыми красками; 

     Уметь: 

     - обрабатывать текстиль, пользоваться швейными принадлежностями; 

     -последовательно вести работу над проектированием текстильной 

игрушки; 

     - выполнять роспись изделия, отделку; 

     - вырабатывать свою собственную манеру, стиль в изделии; 

     Владеть: 

     -навыками осмысления поставленных творческих задач; 

     -применять анализ и синтез в процессе работы над изделием; 

     - навыками выполнения проектных задач; 

     - навыками творческой работы; 

     По теме данного курса нами было разработано учебно-методическое 

пособие «Художественное проектирование текстильной игрушки» с 

помощью которого обучаемый самостоятельно сможет создать текстильную 

авторскую игрушку. В структуру данного пособия входит: титульный лист, 

введение, основная часть, заключение, список литературы. 

     На занятиях курса учащиеся знакомятся с историей и разновидностями 

текстильной игрушки. В художественной энциклопедии сказано, что 

игрушка: «произведение искусства, которое синтезирует в себе  

выразительные средства скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования и театрального искусства». Существует 

множество видов текстильных игрушек: тильда, вальдорфская кукла, 

чердачная игрушка и. др.  
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     Несколько часов занятий посвящены знакомству с материалом, техникой 

и инструментами. При изготовлении текстильной интерьерной чердачной 

игрушки большую роль играет выбор материала,  из которого она будет 

изготавливаться. На практике, мной было выявлено, что лучше всего для 

этого подходит ткань из натуральных материалов – бязь, изготовленная по 

ГОСТ. Она имеет гладкую структуру, плотное переплетение нитей. Для 

переноса выкройки изделия на ткань желательно использовать исчезающий 

маркер для ткани. Сшивание деталей проводится либо на швейной машине, 

либо вручную швом «назад иголка». Набивка изделий проводится 

синтепоном с помощью деревянной палочки, отверстие зашивается 

«потайным» швом. 

     В данном пособии в первую очередь описывается технологический 

процесс изготовления текстильной чердачной интерьерной игрушки. Ее 

особенности, отличия от обыкновенной текстильной игрушки. Главной 

особенностью является грунтовка поверхности текстильного изделия. Для 

изготовления грунта берется две столовые ложки горячей воды, смешивается 

с чайной ложкой растворимого кофе и столовой ложкой строительного клея 

ПВА до однородности, добавляется немного ванилина. После чего, сшитое и 

набитое синтепоном изделие, аккуратно пропитывается грунтом с помощью 

широкой кисти из щетины. Пропитку необходимо осуществлять достаточно 

быстро, иначе на игрушке могут появиться разводы. Далее игрушка  

просушивается либо при естественных условиях, либо в электрической 

духовке при температуре 50 градусов. При сушке в духовке необходимо 

учитывать, что изделие лучше подвешивать, чтоб не образовывались пятна. 

Игрушка получает более равномерный окрас, если сушится в естественных 

условиях. После полного высыхания, обучающийся может приступать к 

росписи изделия акриловыми красками. 

     Несмотря на то, что для каждой игрушки, предложенной в рабочей 

программе, предлагаются готовые выкройки, учащийся может сам их 
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изменять и моделировать изделие по своему усмотрению. В результате, у 

каждого ученика получается индивидуальное изделие, отличное от других. 

     Рабочая учебная программа рассчитана на 108 часов, один год обучения, 

имеет логическую структуру, выстроенную от простого к сложному. В 

занятиях сочетается теория и практика. По окончании обучения, студентами 

проводится выставка итоговых работ, с помощью которой оценивается 

успешность обучаемого, полученные им знания, умения и навыки. 

 

Тема 1. Введение. Текстильная игрушка. Первая тема рассчитана на 2 часа 

теоретических занятий, которые включают в себя историю игрушки, виды 

игрушек и основные принципы художественного проектирования. История 

текстильной игрушки дается кратко. Говоря о видах текстильной игрушки, 

упоминается тильда, вальдорфская кукла, чердачная игрушка.  

     Создание игрушки напрямую связано с художественным 

проектированием, которое является основой современного дизайна.        

Процесс художественного проектирования,  делится на этапы в 

определенной последовательности, начиная с художественного замысла и 

заканчивая самим проектом, выполненным в материале. Задачей дизайнера 

становится поиск связей предметного мира, человека и окружающей среды. 

        Художественное проектирование включает в себя несколько этапов: 

анализ проектного задания, обобщение полученного материала, разработка 

эскиза, макета, художественное конструирование. 

     При проектировании текстильной игрушки обычно происходит 

объединение конструирования по предмету и по условиям. Данный процесс 

обычно включает в себя: 

- проектную задачу, ее постановку и замысел; 

- обоснование идеи, ее материального воплощения; 

- процесс разработки технологической карты; 

- планирование дальнейшей деятельности, необходимой для решения 

поставленных задач; 
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- графическое выражение идеи, макетирование; 

- изготовление в материале; 

 

Тема 2. Оборудование, инструменты, материалы, виды швов, техники. 

Перед началом изготовления изделий проводится лекция о технике 

безопасности. Рабочее место организуется так, чтоб на рабочую поверхность 

падало достаточно света, столы и стулья должны соответствовать возрастной 

категории обучаемых. Необходимые инструменты и материалы указаны в 

методическом пособии (прил.1). 

Учеников знакомят с различными видами тканей натурального 

происхождения (лен, ситец, бязь). Для изготовления текстильных чердачных 

игрушек рекомендовано использовать бязь ГОСТ. В качестве инструментов 

необходимы ножницы для кроя и маленькие ножницы для надсечек. По 

желанию можно использовать ножницы «зиг-заг». Нитки белые тонкие для 

сшивания деталей и толстые хлопковые для соединения частей тела на 

пуговичном креплении, швейные иглы различных размеров. 

При изготовлении текстильных игрушек используются различные виды 

швов. Основные швы: назад иголку и потайной шов. Швом назад иголку 

сшиваются изделия выкройки, после чего изделие выворачивается, 

набивается синтепоном с помощью деревянной палочки и зашивается 

потайным швом. 

Для пропитки изделий потребуется растворимый кофе, вода и клей ПВА. 

Клей лучше брать строительный, канцелярский ПВА не подходит для 

изделий. Пропитывание осуществляется большой кистью из щетины. 

Пропитывать нужно быстро и равномерно, чтоб на изделии не 

образовывалось разводов. 

     Роспись изделий лучше всего осуществлять акриловыми красками по 

ткани «Decola», синтетическими кистями различных размеров. Для 

прорисовки деталей можно использовать тонкий маркер для ткани. 



46 
 

Тема 3.Текстильная игрушка брошь. На занятии, обучаемые знакомятся с 

самой простой в изготовлении игрушкой. На первом уроке проводится 

теоретическое занятие. Особенность и простота игрушки заключается в том, 

что она выполняется без выворачивания. Студенты создают проект на 

бумаге, конструируют выкройку, после чего переносят ее на хлопковую 

ткань, сложенную вдвое исчезающим маркером. Далее, изделие 

выкраивается и сшивается швом назад-иголку, с отступом от края не более 

трех миллиметров. Затем, изделие, не выворачиваясь, набивается 

синтепоном. Отверстие зашивается так же швом назад иголку. На обратную 

сторону изделия пришивается застежка и изделие пропитывается грунтом. 

     На последнем этапе брошь расписывается акриловыми красками. По 

желанию, ученики дополнительно могут декорировать изделие бусинами, 

тесьмой (прил. 1). 

 

 Тема 4. Текстильная игрушка «Улитка» простого кроя из одной 

объемной детали. Первое занятие является теоретическим, разбираются 

особенности кроя изделия. Игрушка выполняется из двух выкроенных 

деталей. 

Сначала идет разработка, проектирование, эскиз изделия. Обучаемые 

продумывают роспись, декор игрушки. Далее конструируется простая 

выкройка из двух одинаковых деталей. Выкройка переносится исчезающим 

маркером на хлопчатобумажную ткань без рисунка, после чего выкраивается. 

Важно учитывать направление нити в ткани, чтоб они располагались под 

прямым углом к выкройке, иначе изделие будет перекошено. Детали работы 

сшиваются швом назад иголка с отступом от края около трех миллиметров. 

После чего, на изделии делаются надсечки по краю и  игрушка 

выворачивается при помощи палочки. Надсечки следует делать аккуратно, 

стараясь не повредить шов. После набивки синтепоном и зашивания 

отверстия, на улитке по форме раковины прошивается контурный рисунок  
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большими стежками насквозь. Получается как бы простегивание изделия. 

     Далее следует пропитка грунтом, сушка и роспись игрушки акриловыми 

красками. По желанию можно сделать декор лентами, используя клеевой 

горячий пистолет (прил. 1). 

 

Тема 5. Текстильная игрушка «Дверной кот» простого кроя из двух 

объемных деталей. На теоретическом занятии обговариваются особенности 

игрушки «Дверной кот». Каждая тема дается более усложненной чем 

предыдущие и на этих занятиях изделие состоит из двух отдельных деталей: 

голова и туловище, которые скрепляются между собой клеем. 

     Первым этапом работы, как и в предыдущих занятиях, является 

проектирование изделия. Обучающиеся занимаются изготовлением эскизов, 

стараясь придать своему изделию индивидуальность. Затем следует 

конструирование выкройки изделия. Так как игрушка состоит из двух разных 

выкроек, важно соблюдать пропорции между головой и телом. Далее, 

выкройка переносится на ткань, выкраивается и сшивается швом назад 

иголку, набивается синтепоном. Изделие должно набиваться достаточно 

плотно, держать форму, после чего пропитываться грунтом и отправляться на 

сушку. После сушки, голова и тело игрушки скрепляются между собой 

клеевым пистолетом, изделие расписывается и декорируется по желанию 

ученика (прил 1). 

 

Тема 6. Текстильная игрушка «Змейка» простого кроя из двух объемных 

деталей. При изготовлении игрушки «Змейка» также сначала выполняется 

эскиз в цвете. Конструируется выкройка, переносится на ткань, 

выкраивается, выворачивается и сшивается. Изделие состоит из двух 

объемных деталей: тела и глазок. Детали набиваются синтепоном, затем 

глазки пришиваются к туловищу и игрушке придается форма с помощью 

креплений нитками. После чего, игрушка пропитывается грунтом, 

расписывается и декорируется по желанию (прил. 1). 
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Тема 7. Текстильная игрушка «Кошка» на плотной подставке.  

Особенностью данной игрушки является то, что она может стоять 

самостоятельно. Учащиеся делают эскиз изделия, проектируют выкройку, 

состоящую из двух одинаковых частей, переносят на ткань и выкраивают. 

Дополнительно выкраивается круглое донышко из ткани и мешочек, по 

размеру донышка. В мешочек кладется крупа для утяжеления. Детали 

«Кошки» сшиваются, оставляя отверстие снизу. Далее, вниз вкладывается 

мешочек с крупой, донышко из картона и пришивается потайным швом 

донышко из ткани. После чего, изделие грунтуется, сушится, расписывается 

и декорируется (прил. 1). 

 

Тема 8. Текстильная игрушка «Снеговик» с подвижными частями. 

Данное изделие отличается большей сложностью, чем предыдущее. Тело 

«Снеговика» выполняется по такому же принципу, как и «Кошка», также 

вшивается мешочек с крупой и пришивается донышко, но к игрушке 

добавляется еще деталь «нос» и подвижные руки. Как и в предыдущих 

работах, обучаемым сначала делается эскиз изделия, конструируется 

выкройка, переносится на ткань, выкраивается, сшивается, набивается 

синтепоном, При разработке игрушки необходимо соблюдать пропорции, 

чтоб ее части смотрелись гармонично.  После набивки к голове пришивается 

нос. Руки притягиваются к телу через пуговицы, толстой ниткой, благодаря 

чему, становятся подвижными. Затем изделие грунтуется, сушится и 

декорируется (прил. 1). 

 

Тема 9. Текстильная игрушка «Лягушка» с одеждой. Игрушка «Лягушка» 

имеет отдельно пришиваемые руки и ноги и одежду. Обучаемые  

проектируют изделие в эскизе, подбирают ткань для одежды. Затем, 

конструируют выкройку изделия, соблюдая пропорции. Выкройка 

переносится на ткань, выкраивается, сшивается швом назад иголку,  
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выворачивается, набивается плотно синтепоном. После чего, игрушка 

пропитывается грунтом, части тела сшиваются между собой «потайным» 

швом. Далее, «Лягушка» расписывается акрилом, на нее шьется одежда 

(прил. 1). 

 

Тема 10. Самостоятельная итоговая работа над авторской игрушкой. 

На данных занятиях учащиеся должны разработать, спроектировать 

авторское изделие, применяя все знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. Проектирование должно включать в себя несколько 

этапов. Далее им необходимо сшить изделие, обработать грунтом и 

расписать акриловыми красками в соответствии с замыслом. Работы должны 

быть индивидуальны. 

 

Тема 11. Выставка итоговых работ. Просмотр. Обсуждение. 

В итоговых работах учеников должны прослеживаться результаты обучения. 

Они должны освоить навыки проектной деятельности и воплощение ее в 

материале. Проектирование и конструирование игрушки должно быть 

выполнено в определенной последовательности. Изделия должны быть 

гармоничны и эстетичны. В них должны быть применены различные техники 

росписи и декорирования. Студент должен научиться работать в своем 

собственном стиле. 

      

 

2.3. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

профессиональных компетенций студентов в процессе художественного 

проектирования текстильной игрушки 

     Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Алтайского 

государственного университета у студентов обучающихся на балавриате по 

направлению подготовки 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля». Была 

сформирована экспериментальная группа из шести человек. В основу 
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эксперимента была положена программа, по которой мной проводились 

мастер-классы по изготовлению «чердачных» игрушек на различных 

фестивалях и выставках. 

Были поставлены следующие задачи эксперимента: 

- познакомить обучающихся с текстильной интерьерной «чердачной» 

игрушкой; 

- научить основным этапам проектирования и конструирования текстильной 

игрушки; 

- познакомить студентов с различными способами и техниками изготовления 

«чердачной» игрушки; 

- научить применять освоенные приемы и техники росписи в работе с 

текстилем. 

     В организации данной экспериментальной работы мы опирались на: 

- системный подход 

- личностный подход 

- деятельностный подход 

Особенностью данных занятий является то, что каждый обучающийся имеет 

возможность полностью проявить свою индивидуальность, реализовать свои 

творческие способности. Ученикам не выдаются шаблоны, лекала выкроек. 

Весь процесс от начала до конца является творческим. 

Предполагаемые результаты работы 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- иметь общее представление о текстильной интерьерной игрушке; 

- уметь организовывать самостоятельную работу и работу в коллективе; 

- иметь представление о «чердачной» игрушке и ее особенностях; 

- уметь разрабатывать художественный проект и реализовывать его в 

материале. 

На подготовительном этапе эксперимента обучаемым были выданы списки с 

материалами и инструментами необходимыми для проведения уроков. 
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Было проведено два занятия, длительностью по три часа каждое. Каждое 

занятие было поделено на несколько этапов. 

 

Занятие 1 

     Вводный этап. Включает в себя организационную часть. На данном этапе 

проверяется готовность учащихся. Сюда же включено целеполагание. 

Обучающимся сообщается цель занятия: « Художественное проектирование 

и конструирование текстильной чердачной игрушки».  На вводном этапе 

происходит знакомство с текстильной интерьерной «чердачной» игрушкой. 

Рассказывается ее история появления (ил. 6). 

     На вводном этапе большое внимание уделяется наглядным пособиям. 

Учащимся демонстрируют фотографии этапов работ, готовых изделий (ил.5). 

 Также показывают примеры готовых работ, чтоб студенты могли 

рассмотреть и проанализировать особенности изготовления «чердачной» 

игрушки. Обучаемым были представлены образцы ткани бязи ГОСТ, из 

которой шьется такая игрушка. Подробно разобран процесс приготовления 

грунта из строительного клея ПВА, кофе, воды и ванилина. Были даны 

рекомендации по выбору кистей и акриловых красок для росписи ткани. С 

помощью диалога было выяснено, что о технике и методах изготовления 

таких игрушек учащимся практически ничего не известно и данный мастер-

класс представляет для них интерес. 

     На втором этапе занятия обучаемым дается информация, о процессе 

художественного проектирования и конструирования игрушки, который 

включает в себя: 

- проектную задачу, ее постановку и замысел; 

- графическое выражение идеи, макетирование; 

- изготовление в материале; 

Решая проектную задачу, студенты должны были придумать свою авторскую 

игрушку. На следующем этапе следовало воплощение идеи на бумаге, 

изготовление эскиза, наброска, будущей игрушки. Затем, разрабатывалась 



52 
 

выкройка изделия (ил.1). На последнем этапе проектирования и 

конструирования игрушка выполняется в материале и декорируется. 

     Третий этап занятия был практическим. Студенты занимались 

проектированием своих авторских игрушек. Уровень подготовки у 

обучаемых оказался разным. Кто-то достаточно уверенно смог выразить 

свою идею графически, а у некоторых возникли трудности. После 

выполнения эскизов в цвете, учащимися были разработаны выкройки 

игрушек, перенесены на ткань и выкроены (прил. 2). 

     В ходе занятия, было выяснено, что не все студенты владеют различными 

техниками ручных швов. Мной были показаны такие швы как «потайной» 

шов, шов «назад иголку». После чего, было принято решение включить 

данную тему в рабочую программу по «художественному проектированию 

текстильной игрушки». 

     Далее последовало сшивание деталей игрушек швом «назад иголку», 

выворачивание и набивка синтепоном (ил. 2). Смешав чайную ложку 

растворимого кофе, две столовых ложки воды, столовую ложку 

строительного клея ПВА, учащимися был приготовлен грунт для пропитки 

своих изделий. Пропитанные изделия были оставлены на сушку (ил. 3).  

     Четвертым этапом было подведение итогов занятия. Со студентами была 

проведена беседа, в рамках которой каждый из них имел возможность задать 

интересующие его вопросы по теме занятия. Обсуждались трудности, с 

которыми столкнулись учащиеся, ошибки, которые они допускали. 

     

 Занятие 2 

     На первом этапе занятия была проверена готовность студентов к работе. 

После чего последовала теоретическая часть, в ходе которой, обучающимся 

была дана информация о гармоничном сочетании цветов. Нами была 

подробно рассмотрена техника росписи текстиля акриловыми красками.  

     Второй этап занятия был практическим. Студенты приступили к росписи 

своих текстильных интерьерных игрушек. По рекомендации, для росписи 
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игрушек, ученики использовали синтетические кисти и акриловые краски, 

предназначенные специально для работы на ткани (прил. 2).  

     Третий этап включал в себя подведение итогов и выводы. Учащимися 

была подготовлена мини-выставка, на которой каждый обучаемый 

представлял свою работу, рассказывал о своей задумке, о функции изделия. 

После чего, в беседе, студенты делали выводы о своей работе, обсуждали 

проведенные занятия, делились впечатлениями (прил. 2). 

     Подводя итог по проведенному занятию, можно сказать, что поставленные 

задачи были достигнуты. 

-обучающиеся познакомились с «чердачной игрушкой», ее историей; 

- ими были рассмотрены основные этапы проектирования и конструирования 

текстильной интерьерной игрушки; 

- студенты освоили различные способы и техники изготовления «чердачной» 

игрушки; 

- научились применять освоенные приемы и техники росписи в работе с 

текстилем. 

     В целом, все учащиеся справились с поставленной задачей, несмотря на 

то, что практически вся информация была для них новой. Так как основной 

целью процесса художественного проектирования текстильной игрушки 

является формирование профессиональных компетенций, можно сделать 

вывод, что проведенная опытно-экспериментальная работа у студентов 

обучающихся на балавриате по направлению подготовки 54.03.03 

«Искусство костюма и текстиля»  прошла успешно. На данных занятиях 

обучаемые развивали такие профессиональные компетенции как:  

     ПК-3:достаточно успешно использовали базовые знания по профессии в 

художественном проектировании и конструировании игрушки; 

     ПК-5: разрабатывали художественный проект изделия с учетом 

стилистических, конструктивно-технологических параметров; 

     ПК-6: самовыражались творчески при создании оригинального и 

уникального изделия; 
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     ПК-22: выполняли эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов, и реализовывали их на практике. 

     Дисциплина «Художественное проектирование и конструирование 

игрушки» дает студентам знания, умения и навыки, которые напрямую  

пересекаются с направлением подготовки 54.03.03 «Искусство костюма и 

текстиля». У учеников углубляются знания о цветоведении, художественном 

проектировании и конструировании, выполнению проекта в материале, 

технологии шитья, . Полученные навыки в росписи ткани и декор готовых 

изделий могут найти применение при работе с дизайном одежды. 

Текстильная игрушка может быть как самостоятельным изделием, несущим 

эстетическое значение, так и функциональным. Текстильные игрушки  часто 

находят свое применение в дизайне интерьера, может выполнять игровую, 

воспитательную функцию для детей. Она может являться элементом декора 

одежды, частью ансамбля, например, использоваться как брошь. 

 

План-конспект урока по предмету « Художественное проектирование и 

конструирование текстильной чердачной игрушки» 

Тема: « Художественное проектирование и конструирование текстильной 

чердачной игрушки». 

Цель: Формирование профессиональных компетенций у студентов в ходе 

теоретического и практического освоения основных техник и принципов 

изготовления текстильной чердачной игрушки. 

Задачи: 

Образовательные: 

-обеспечить в ходе урока усвоение нового материала, технологии, 

разработки выкройки; 

 - познакомить обучающихся с историей и особенностями текстильной 

интерьерной «чердачной» игрушки; 
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- рассмотреть основные этапы проектирования и конструирования 

текстильной игрушки; 

- изучить различные техники и способы изготовления «чердачной» 

игрушки; 

- научить применять освоенные приемы и техники росписи в работе с 

текстилем. 

 

Развивающие:  

- развивать внимание, память; 

- развивать умение импровизировать; 

- развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному 

искусству; 

- развивать творческие способности учащихся, умение выразить свою 

мысль в виде создания авторской игрушки; 

Воспитательные: 

-содействие воспитанию, самостоятельности, стремление к 

самосовершенствованию 

- содействовать повышению уровня мотивации на уроках через 

средства обучения; 

Оборудование: 

Для учителя: наглядные пособия, примеры работ в материале, 

образцы тканей, ниток, образцы кистей и акриловых красок; 

Для учащихся: бумага А4, карандаш, ластик, кисти синтетические, 

краски акварельные и акриловые для ткани, маркер для ткани 

исчезающий, ткань бязь ГОСТ белая, нитки белые, иглы для ручного 

шитья, синтепон, палочка для набивки, ножницы, широкая щетинная 

кисть, стаканчик. Для грунта: клей ПВА строительный, чайная ложка 

сухого растворимого кофе, ванилин, вода. Фурнитура, тесьма по 

желанию; 
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Оборудование: кабинет, доска, наглядные пособия, столы и стулья в 

соответствии с возрастом, освещение в соответствии с санитарными 

нормами; 

Тип занятий: получение новых знаний; 

Методы: словесный, наглядный – показ приемов, самостоятельное 

наблюдение учащихся, практический, творческое освоение материала; 

Формы: объяснение, диалог, беседа, активная творческая работа, анализ; 

  

План урока: 

Данный урок поделен на два занятия , каждое по 3 часа. 

Занятие 1. 

Организационно-подготовительный этап – 10 минут. 

Основной этап -150 минут. 

Заключительный этап – 20 минут. 

Ход урока: 

Организационно-подготовительный этап: 

- приветствие и организация внимания учащихся; 

- подготовка рабочего места; 

- подготовка необходимых инструментов и материалов; 

Основной этап: 

- определение темы, целей и задач урока; 

- объяснение темы с демонстрацией образцов; 

- приобретение новых знаний; 

- выполнение задания; 

     Никто достоверно не знает, когда появилась «чердачная игрушка». По 

одной из легенд, мама маленькой девочки работала на шоколадной фабрике. 

Чтоб дочке не было скучно, она часто брала ее с собой на работу. Семья была 

бедна и мама сама сшила девочке куклу, которую та стала часто брать с 

собой на работу мамы. Там дочка играла на чердаке и, как-то раз, случайно 

оставила игрушку. Пролежав долгое время, кукла пропиталась ароматами 
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фабрики и приобрела характерный состаренный, припыленный вид. В наши 

дни «чердачная игрушка» с легким кофейно-ванильным ароматом 

приобретает популярность. Их делают самостоятельными интерьерными, в 

виде брелоков или брошей, либо сувенирной продукции. Игрушка сделанная 

своими руками всегда индивидуальна. 

       На сегодняшнем занятии  мы займемся проектированием текстильной 

игрушки. Художественное проектирование выполняется в несколько этапов:  

 

- постановка и замысел проектной задачи; 

- выражение идеи на бумаге, эскиз; 

- изготовление в материале;  

     Для начала, вам нужно будет воплотить свою идею, будущую авторскую 

игрушку на бумаге в виде эскиза. После чего, мы разработаем выкройку, в 

соответствии с эскизом изделия. «Чердачная игрушка» выполняется из белой 

ткани бязь ГОСТ, детали сшиваются швом «назад иголку», выворачиваются 

и набиваются синтепоном. После чего следует пропитка изделия грунтом, 

приготовленным из чайной ложки сухого растворимого кофе, столовой 

ложки клея ПВА и двух столовых ложек воды с добавлением ванилина. 

     Для выполнения эскизов необходимо взять  бумагу А4, карандаш, ластик, 

акварельные краски. 

Самостоятельная работа учащихся: Во время работы делаются обходы для 

контроля правильности выполнения приемов работы, оказание помощи 

учащимся, испытывающим затруднения. 

Заключительный этап: контроль, подведение итогов, обсуждение 

выполненной работы и трудностей с которыми столкнулись студенты, 

анализ, уборка рабочего места. 

 

Занятие 2. 

Организационно-подготовительный этап – 10 минут. 

Основной этап -150 минут. 
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Заключительный этап – 20 минут. 

Ход урока: 

Организационно-подготовительный этап: 

- приветствие и организация внимания учащихся; 

- подготовка рабочего места; 

- подготовка необходимых инструментов и материалов; 

Основной этап: 

- определение темы, целей и задач урока; 

- объяснение темы с демонстрацией образцов; 

- приобретение новых знаний; 

- выполнение задания; 

     Наши изделия пропитаны грунтом и высушены, мы можем приступать к 

росписи. Грунтовка делает изделие более плотным, держащим форму. 

Предварительный рисунок выполняется обычным простым карандашом без 

нажима, чтоб линии были легкими. Потом они легко удаляются обычным 

ластиком. После того, как рисунок сделан, мы выкладываем на палитру 

необходимые цвета красок. Лучше всего использовать специальные 

акриловые краски для росписи по ткани. Наиболее качественными и 

доступными являются краски «Decola». Более подходящие кисти – 

синтетические, так как они имеют необходимую упругость и размеры от «0» 

и выше. С их помощью удобно прорисовывать детали. Акриловыми красками 

нельзя работать медленно, так как они быстро высыхают и после этого, уже 

не растворяются водой. Для яркости, на игрушку можно наносить несколько 

слоев краски, дождавшись высыхания предыдущего слоя. Для прорисовки 

деталей, кроме красок, можно использовать маркеры по ткани темных 

цветов. После выполнения росписи изделие должно достаточно просохнуть. 

После этого, учащиеся могут приступить к декорированию изделия, если 

того требует замысел. Декор выполняется с помощью различных лент, бусин. 

При необходимости используется клеевой пистолет. 
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Самостоятельная работа учащихся: во время работы делаются обходы для 

контроля правильности выполнения приемов росписи, оказание помощи 

учащимся, испытывающим затруднения. 

Заключительный этап: контроль, просмотр и обсуждение выполненных 

работ, анализ, уборка рабочего места. 
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Заключение 

     В настоящее время дизайн получает все большее распространение. 

Специалисты этой отрасли пользуются достаточно большим спросом и их 

подготовкой занимаются многие ВУЗы, предлагая различные направления 

дизайна или художественного проектирования и конструирования.  

     Большую популярность наряду с дизайном приобретает современное 

декоративно-прикладное творчество, появляются новые виды рукоделия, 

различных декоративных материалов. Предметы изготовленные мастерами 

ремесленниками становятся самостоятельными произведениями искусства, а 

не вещью запущенной на массовое производство. К таким изделиям следует 

отнести изготовление текстильных интерьерных авторских игрушек.  

     На основе данной исследовательской работы можно сделать следующие 

выводы. В профессиональном обучении художественное проектирование 

текстильной интерьерной игрушки является направлением новым и не 

исследованным. Разработка рабочей  программы «Художественное 

проектирование текстильной игрушки» для студентов направления 54.03.03. 

«Искусство костюма и текстиля» имеет практическое значение. 

     Так как основной целью программы является формирование 

профессиональных компетенций у студентов в процессе проектирования 

текстильной игрушки, нами были рассмотрены такие основные понятия 

исследования, как: «компетенции», «художественное проектирование» и 

«игрушка». 

     Подготовка компетентных специалистов является главной целью высшего 

профессионального образования. Компетентностью называют определенные 

результаты личности, ее достижения. Профессиональная компетентность, это 

качество специалиста, которое развивается в результате формирования 

компетенций в совокупности. Развитие профессиональных компетенций 

происходит в процессе образования. 

     Художественное проектирование является основой современного дизайна. 

Это творческий процесс, который отражает культурные тенденции 
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современности и влияет на искусственную среду. Процесс проектирования 

состоит из нескольких этапов: проектной задачи, обоснования идеи, 

графического выражения идеи и изготовления в материале. 

     Следующее рассмотренное понятие «игрушка». В данной работе мы 

уделили внимание истории игрушки, ее различным современным видам. 

Основные понятия исследования неразрывно связаны между собой, так как 

профессиональные компетенции у студентов формируются в процессе 

художественного проектирования текстильной игрушки. 

     В процессе исследования была определена методологическая основа 

формирования профессиональной компетентности студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 54.03.03. «Искусство костюма и текстиля». Она 

базируется на таких подходах, как: компетентностный, прививающий 

студентам компетенции и развивающий их в дальнейшем; лично-

ориентированный, опирающийся на потребности обучаемого, его опыт; 

деятельностный, формирующий у студентов мотивацию к исследованиям и 

учебной деятельности. При реализации данных подходов студент учится 

успешно применять полученные знания на практике. 

     Были изучены основные педагогические условия в профессиональном 

обучении студентов художественному проектированию текстильной 

игрушки, включающие в себя педагогическую среду, с помощью которой 

происходит развитие творческой самостоятельности студентов; 

педагогическое взаимодействие, совместную исследовательскую 

деятельность ученика с учителем; педагогические средства, объекты с 

познавательными, формирующими и дидактическими функциями. 

     Проанализировав все полученные сведения в результате исследования, 

делаем вывод, что рабочая программа «  Художественное проектирование 

текстильной игрушки» может быть включена в учебную программу 

профессионального обучения студентов по направлению 54.03.03. 

«Искусство костюма и текстиля», так как с ее помощью происходит 

формирование профессиональных компетенций студентов. 
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     Программа была разработана в соответствии с условиями реализации 

ОПОП по направлению 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля». В основу 

данной программы был положен опыт студентов, разрабатывавших 

авторскую текстильную игрушку на экспериментальном занятии. При 

разработке программы были учтены сложности, с которыми столкнулись 

обучающиеся, добавлены некоторые темы, в которых студенты оказались не 

компетентны. 

     В процессе обучения по данной программе, студенты получат 

представление о дизайнерских текстильных игрушках, увеличат свою 

профессиональность, освоят новые техники и приемы обработки текстиля, 

опробуют различные техники росписи, разовьют профессиональные 

компетенции. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

поставленные в данном исследовании задачи были выполнены и программа 

может быть рекомендована к внедрению в учебный процесс. 
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Пояснительная записка 

     Учебный курс «Художественное проектирование текстильной игрушки» 

разработан для студентов факультета искусства и дизайна, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.03. Искусство костюма и текстиля, по 

профилю «Художественное проектирование костюма и текстиля». 

     Данный курс знакомит учащихся с основными задачами создания 

текстильной игрушки. Определенные техники и приемы, используемые при 

создании текстильной игрушки, можно применять при разработке и 

воплощении художественных проектов студентов. Игрушка может 

включаться в проект, как декоративный элемент, например в виде броши. 

Полученные умения и навыки, методы росписи, декорирования игрушки 

можно использовать при создании элементов костюма. 

     Цель учебно-методического пособия – познакомить учащихся с историей 

возникновения текстильной игрушки, ее видовым разнообразием. Дать 

методические рекомендации по основным приемам и техникам при ее 

изготовлении. Сформировать у обучаемых знания, умения и навыки 

проектирования и воплощения в материале текстильной интерьерной 

игрушки. 

     Задачи пособия: 

- изучить историю текстильной игрушки и ее разновидности 

- познакомить учащихся с особенностями проектирования текстильной 

игрушки 

- познакомить учащихся с различными техниками и способами изготовления 

текстильной игрушки 

- научить применять освоенные приемы и техники росписи и декорирования 

в работе с текстилем. 

     Используя учебно-методическое пособие, осваивая знания о видах и 

особенностях текстильных игрушек, разрабатывая собственные проекты, 

воплощая их в материале, учащийся приобретает новые знания, умения и 
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навыки, начинает свободно владеть новыми приемами. У обучающегося 

повышается уровень художественного мышления, и творческий потенциал. 

     Учебно-методическое пособие «Художественное проектирование 

текстильной игрушки» способствует формированию компетенций исходя из 

требований ФГОС ВО: 

     ОПК-1: способностью применять методы теоретического и 

эксперементального исследования в профессиональной деятельности; 

     ПК-3: способностью использовать базовые знания по профессии в 

художественном пректировании; 

     ПК-5: способностью к разработке художественных проектов изделий с 

учетом стилистических, конструктивно-технологических, экономических 

параметров; 

     ПК-6: способностью к творческому самовыражению при создании 

оригинальных и уникальных изделий; 

     ПК-22: готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием 

различных графических средств и приемов и реализовывать их на практике. 

     Результатом освоения дисциплины обучающимся, должны быть 

следующие знания, умения и навыки: 

     Знать: 

     - историю и видовое разнообразие текстильных игрушек; 

     - свойства текстильных материалов, методы его обработки; 

     - технологию росписи текстиля акриловыми красками; 

     Уметь: 

     - обрабатывать текстиль, пользоваться швейными принадлежностями; 

     -последовательно вести работу над проектированием текстильной 

игрушки; 

     - выполнять роспись изделия, отделку; 

     - вырабатывать свою собственную манеру, стиль в изделии; 

     Владеть: 

     -навыками осмысления поставленных творческих задач; 
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     -применять анализ и синтез в процессе работы над изделием; 

     - навыками выполнения проектных задач; 

     - навыками творческой работы; 

     Учебное пособие «Художественное проектирование текстильной 

игрушки» помогает бакалаврам более глубоко освоить возможности 

применения текстиля. 

 

Учебно-тематический план занятий 

№ Наименование разделов и тем Часы Теория Практика 

1. Введение. Текстильная игрушка. Виды 

игрушек. История. Основные принципы 

проектирования. 

2 2 - 

2. Оборудование, инструменты, материалы, 

виды швов, техники. 

4 2 2 

3. Текстильная игрушка брошь. 

Проектирование, выполнение эскиза, 

выкройка, шитье, грунтовка, роспись, 

декор. 

10 1 9 

4. Текстильная игрушка «Улитка» простого 

кроя из одной объемной детали. 

Проектирование, выполнение эскиза, 

выкройка, шитье, грунтовка, роспись, 

декор. 

10 1 9 

5. Текстильная игрушка «Дверной кот» 

простого кроя из двух объемных деталей. 

Проектирование, выполнение эскиза, 

выкройка, шитье, грунтовка, роспись, 

декор.  

10 1 9 
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6. Текстильная игрушка «Змейка» простого 

кроя из двух объемных деталей. 

Проектирование, выполнение эскиза, 

выкройка, шитье, грунтовка, роспись, 

декор.   

14 1 13 

7. Текстильная игрушка «Кошка» на 

плотной подставке. Проектирование, 

выполнение эскиза, выкройка, шитье, 

грунтовка, роспись, декор. 

14 1 13 

8. Текстильная игрушка «Снеговик» с 

подвижными частями. Проектирование, 

выполнение эскиза, выкройка, шитье, 

грунтовка, роспись, декор. 

14 1 13 

9. Текстильная игрушка «Лягушка» с 

одеждой. Проектирование, выполнение 

эскиза, выкройка, шитье, грунтовка, 

роспись, декор. 

14 1 13 

10. Самостоятельная итоговая работа над 

авторской игрушкой. Проектирование, 

выполнение эскиза, выкройка, шитье, 

грунтовка, роспись, декор. 

14 1 13 

11. Выставка итоговых работ. Просмотр. 

Обсуждение. 

2 2 - 

 

 

Тема 1. Введение. Текстильная игрушка.  

Знакомство с историей возникновения текстильной интерьерной игрушки. 

Современные куклы могут быть совершенно разными по своей 

функциональности. В современном мире игрушка приобретает 



76 
 

утилитарность. Та же самая «Тильда» может быть изготовлена как 

держательница ватных дисков, полотенец, пакетов. Кукла может быть 

игровой и использоваться детьми, а может быть интерьерной и иметь 

эстетическое значение. 

     Авторская интерьерная игрушка украшает дом и вносит в него 

определенное оживление. С помощью нее в доме можно создать особенное 

настроение, придать больше уюта. Она отражает индивидуальность своего 

владельца. Интерьерные игрушки создаются, как правило, в единственном 

экземпляре. Они могут украшать интерьер не только дома, но и могут быть 

задействованы в украшении ресторана, салона красоты, являться их визитной 

карточкой, привлекать внимание посетителей. 

     Создание игрушки напрямую связано с художественным 

проектированием, которое является основой современного дизайна.        

Процесс художественного проектирования,  делится на этапы в 

определенной последовательности, начиная с художественного замысла и 

заканчивая самим проектом, выполненным в материале. Задачей дизайнера 

становится поиск связей предметного мира, человека и окружающей среды. 

        Художественное проектирование включает в себя несколько этапов: 

анализ проектного задания, обобщение полученного материала, разработка 

эскиза, макета, художественное конструирование. 

     При проектировании текстильной игрушки обычно происходит 

объединение конструирования по предмету и по условиям. Данный процесс 

обычно включает в себя: 

- проектную задачу, ее постановку и замысел; 

- обоснование идеи, ее материального воплощения; 

- процесс разработки технологической карты; 

- планирование дальнейшей деятельности, необходимой для решения 

поставленных задач; 

- графическое выражение идеи, макетирование; 

- изготовление в материале; 
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Тема 2. Оборудование, инструменты, материалы, виды швов, техники. 

- Знакомство с инструментами и приспособлениями, необходимыми для 

шитья игрушки из различных материалов; 

- Знакомство с материалами и видами различных швов; 

- Знакомство с особенностями технологических процессов, применяемых при 

шитье игрушки; 

-Знакомство с алгоритмом изготовления текстильной игрушки. 

Практическое задание: выполнить основные виды ручных швов. 

Материалы: ткани различных видов, ножницы, иглы, нитки, тетрадь, ручка, 

карандаш, резинка. 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами, наглядные пособия. 

                   

 

Тема 3.Текстильная игрушка брошь. Проектирование, выполнение 

эскиза, выкройка, шитье, грунтовка, роспись, декор. 

- Знакомство с текстильной плоской игрушкой без выворачивания изделия. 

-  Знакомство с особенностями технологических процессов, применяемых 

при шитье текстильной броши 

Практическое задание: 

-  Проектирование и выполнение эскиза текстильной броши. 

- Разработка выкройки текстильной броши. 

- Перенос выкройки на ткань, раскрой деталей,  

- шитье и набивка игрушки 
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- пропитка игрушки грунтом (вода 2 ст. л., клей ПВА 1 ст. л., кофе 

растворимый сухой 1 ч. л., ванилин половина пакетика), сушка. 

- роспись броши, декор. 

Материалы: ткань бязь ГОСТ белая, иглы, нитки белые, застежка для 

броши, ножницы, бумага, ластик, карандаш, краски акварель или гуашь (для 

выполнения эскиза), кисти, краски акриловые (для росписи изделия), 

набивочный материал, кофе растворимый, клей ПВА, ванилин, емкость для 

замешивания грунта. 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами, наглядные пособия. 

      

 

Тема 4. Текстильная игрушка «Улитка» простого кроя из одной 

объемной детали. Проектирование, выполнение эскиза, выкройка, 

шитье, грунтовка, роспись, декор. 

-  Знакомство с особенностями технологических процессов, применяемых 

при шитье плоской текстильной игрушки «Улитка» 

Практическое задание: 

-  Проектирование и выполнение эскиза текстильной игрушки 

- Разработка выкройки текстильной игрушки 

- Перенос выкройки на ткань, раскрой деталей,  

- шитье и набивка игрушки 

- пропитка игрушки грунтом (вода 2 ст. л., клей ПВА 1 ст. л., кофе 

растворимый сухой 1 ч. л., ванилин половина пакетика), сушка. 

- роспись игрушки, декор. 
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Материалы: ткань бязь ГОСТ белая, иглы, нитки белые, ножницы, бумага, 

ластик, карандаш, краски акварель или гуашь (для выполнения эскиза), 

кисти, краски акриловые (для росписи изделия), набивочный материал, кофе 

растворимый, клей ПВА, ванилин, емкость для замешивания грунта. 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами, наглядные пособия. 

 

 

Тема 5. Текстильная игрушка «Дверной кот» простого кроя из двух 

объемных деталей. Проектирование, выполнение эскиза, выкройка, 

шитье, грунтовка, роспись, декор. 

- Знакомство с текстильной плоской игрушкой из двух объемных деталей. 

- Знакомство с особенностями технологических процессов, применяемых при 

шитье плоской текстильной игрушки «Дверной кот» 

Практическое задание: 

-  Проектирование и выполнение эскиза текстильной игрушки 

- Разработка выкройки текстильной игрушки 

- Перенос выкройки на ткань, раскрой деталей,  

- шитье и набивка игрушки 

- пропитка игрушки грунтом (вода 2 ст. л., клей ПВА 1 ст. л., кофе 

растворимый сухой 1 ч. л., ванилин половина пакетика), сушка. 

- Склейка деталей, роспись игрушки, декор. 

Материалы: ткань бязь ГОСТ белая, иглы, нитки белые, ножницы, бумага, 
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ластик, карандаш, краски акварель или гуашь (для выполнения эскиза), 

кисти, краски акриловые (для росписи изделия), набивочный материал, кофе 

растворимый, клей ПВА, ванилин, емкость для замешивания грунта, клеевой 

пистолет, клей для пистолета. 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами, наглядные пособия. 

 

    

 

Тема 6. Текстильная игрушка «Змейка» простого кроя из двух объемных 

деталей. Проектирование, выполнение эскиза, выкройка, шитье, 

грунтовка, роспись, декор.   

- Знакомство с объемной текстильной игрушкой 

-  Знакомство с особенностями технологических процессов, применяемых 

при шитье объемной текстильной игрушки «Змейка» 

Практическое задание: 

-  Проектирование и выполнение эскиза объемной текстильной игрушки 

- Разработка выкройки объемной текстильной игрушки 

- Перенос выкройки на ткань, раскрой деталей,  

- шитье и набивка игрушки 

- пропитка игрушки грунтом (вода 2 ст. л., клей ПВА 1 ст. л., кофе 

растворимый сухой 1 ч. л., ванилин половина пакетика), сушка. 

- Склейка деталей, роспись игрушки, декор. 

Материалы: ткань бязь ГОСТ белая, иглы, нитки белые, ножницы, бумага, 
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ластик, карандаш, краски акварель или гуашь (для выполнения эскиза), 

кисти, краски акриловые (для росписи изделия), набивочный материал, кофе 

растворимый, клей ПВА, ванилин, емкость для замешивания грунта, клеевой 

пистолет, клей для пистолета. 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами, наглядные пособия. 

      

 

Тема 7. Текстильная игрушка «Кошка» на плотной подставке. 

Проектирование, выполнение эскиза, выкройка, шитье, грунтовка, 

роспись, декор. 

- Знакомство с объемной текстильной игрушкой на плотной подставке 

-  Знакомство с особенностями технологических процессов, применяемых 

при шитье объемной текстильной игрушки «Кошка» 

Практическое задание: 

-  Проектирование и выполнение эскиза объемной текстильной игрушки 

- Разработка выкройки объемной текстильной игрушки на плотной подставке 

- Перенос выкройки на ткань, раскрой деталей,  

- шитье и набивка игрушки 

- пропитка игрушки грунтом (вода 2 ст. л., клей ПВА 1 ст. л., кофе 
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растворимый сухой 1 ч. л., ванилин половина пакетика), сушка. 

- Склейка деталей, роспись игрушки, декор. 

Материалы: ткань бязь ГОСТ белая, иглы, нитки белые, ножницы, бумага, 

ластик, карандаш, краски акварель или гуашь (для выполнения эскиза), 

кисти, краски акриловые (для росписи изделия), набивочный материал, кофе 

растворимый, клей ПВА, ванилин, емкость для замешивания грунта, плотный 

картон, крупа горох 3 столовых ложки. 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами, наглядные пособия. 

          

 

Тема 8. Текстильная игрушка «Снеговик» с подвижными частями. 

Проектирование, выполнение эскиза, выкройка, шитье, грунтовка, 

роспись, декор. 

- Знакомство с объемной текстильной игрушкой с подвижными частями, 

особенности пуговичного крепления 

-  Знакомство с особенностями технологических процессов, применяемых 

при шитье объемной текстильной игрушки «Снеговик» 

Практическое задание: 

-  Проектирование и выполнение эскиза объемной текстильной игрушки с 

пуговичным креплением 
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- Разработка выкройки объемной текстильной игрушки с пуговичным 

креплением 

- Перенос выкройки на ткань, раскрой деталей,  

- шитье и набивка игрушки 

- пропитка игрушки грунтом (вода 2 ст. л., клей ПВА 1 ст. л., кофе 

растворимый сухой 1 ч. л., ванилин половина пакетика), сушка. 

- Склейка деталей, роспись игрушки, декор. 

Материалы: ткань бязь ГОСТ белая, иглы, нитки белые, ножницы, бумага, 

ластик, карандаш, краски акварель или гуашь (для выполнения эскиза), 

кисти, краски акриловые (для росписи изделия), набивочный материал, кофе 

растворимый, клей ПВА, ванилин, емкость для замешивания грунта, плотный 

картон, крупа горох 3 столовых ложки, 2 пуговицы бежевого цвета, толстые 

нитки. 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами, наглядные пособия. 

      

 

Тема 9. Текстильная игрушка «Лягушка» с одеждой. Проектирование, 

выполнение эскиза, выкройка, шитье, грунтовка, роспись, декор. 

- Знакомство с объемной текстильной игрушкой с подвижными частями 

-  Знакомство с особенностями технологических процессов, применяемых 
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при шитье объемной текстильной игрушки «Лягушка» 

- Знакомство с основными принципами шитья простой одежды для игрушки 

Практическое задание: 

-  Проектирование и выполнение эскиза объемной текстильной игрушки с 

одеждой 

- Разработка выкройки объемной текстильной игрушки с одеждой 

- Перенос выкройки на ткань, раскрой деталей,  

- шитье и набивка игрушки 

- пропитка игрушки грунтом (вода 2 ст. л., клей ПВА 1 ст. л., кофе 

растворимый сухой 1 ч. л., ванилин половина пакетика), сушка. 

- Склейка деталей, роспись игрушки, декор. 

-Крой и  шитье одежды для игрушки 

Материалы: ткань бязь ГОСТ белая, иглы, нитки белые, ножницы, бумага, 

ластик, карандаш, краски акварель или гуашь (для выполнения эскиза), 

кисти, краски акриловые (для росписи изделия), набивочный материал, кофе 

растворимый, клей ПВА, ванилин, емкость для замешивания грунта,  

Для одежды: ткань хлопок, тесьма, ленты, бусины, подвески. 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами, наглядные пособия. 
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Тема 10. Самостоятельная итоговая работа над авторской игрушкой. 

Проектирование, выполнение эскиза, выкройка, шитье, грунтовка, 

роспись, декор. 

- Выбор типа игрушки 

- проектирование и разработка эскиза авторской игрушки 

- выполнение авторской игрушки 

Материалы: ткань бязь ГОСТ, нитки, иголки, ножницы, бумага, карандаш, 

краски, кисти, набивочный материал, фурнитура, ткань для одежды (если 

есть в проекте) 

Оборудование: кабинет, доска, столы, стулья в соответствии с возрастом, 

освещение в соответствии с санитарными нормами 

 

Тема 11. Выставка итоговых работ. Просмотр. Обсуждение. 

Студентами проводится выставка итоговых работ. Обсуждаются проблемы, с 

которыми  им пришлось столкнуться. Оценивается оригинальность, 

авторский подход к изделию, техника выполнения, качество. 

 

Образовательные технологии 

При обучении студентов, по данной дисциплине применяются такие 

технологии обучения, как традиционная и инновационная. Традиционные 

технологии обучения в предлагаемом курсе включают в себя практические 

занятия, с помощью которых формируются умения и навыки в 

художественном проектировании и конструировании текстильной игрушки. 

К инновационным образовательным технологиям можно отнести:  

-интерактивные занятия, во время которых обучаемые занимаются поиском 

идей, отрабатывают навыки и умения в проектировании текстильных 

игрушек, анализируют аналогичные изделия, разрабатывают собственные, 

авторские игрушки; 

- метод проектов, самостоятельная работа учащихся, которая проводится под 

контролем учителя; 
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- различные информационные технологии, позволяющие искать 

необходимую информацию, примеры готовых изделий в сети интернет. 

 

Информационное обеспечение 

     1.   Агапова, И. А.  Мягкая игрушка своими руками / И. А. Агапова. - М.: 

Айрис – пресс, 2002. – 156 с 

2. .   Генсицкая, Н. История одной куклы./ Н. Генсицкая. – Издательский дом 

«Страницы», 2004 год. 

3. Дукер, М. Авторская кукла. Моделирование и декорирование/ М. Друкер. 

Контэнт,  2015.- 80с 

4. Максянин, А.С. Теория и методология проектирования художественных 

изделий: учебное пособие / А.С.Максянин. –

Екатеринбург.:Изд.Рос.гос.проф.-пед.ун-та,2015.-124 с. 

5. Сараева, Ю. С. Роспись по ткани/Ю.С.Сараева. - Ростов-н/Д.: Феникс, 

2012. 

6. Художественное проектирование / под ред. Б.В.Нешумова; Е.Д.Щедрина. –

Москва.:Просвещение, 1979. -175 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опытно-экспериментальная работа по формированию 

профессиональных компетенций студентов в процессе художественного 

проектирования текстильной игрушки 

 

Этап проектирования игрушки 
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Разработка выкройки 

 

 

Сшивание деталей изделия 
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Набивка игрушки синтепоном 

 

 

Роспись изделия акрилом 
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Готовые работы учащихся 
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