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Пояснительная записка 

 
Данная муниципальная сетевая программа дополнительного образования «Ус холлар» 

с использованием электронного обучения разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29. 08. 2013г. № 1008; 

 Указ президента РФ № Пр-271 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» от 04.02.2010г. 

 «Концепция развития дополнительного образования детей», 04.09.2014г., утверждена 

распоряжением правительства РФ; 

 Рекомендации МО и Н РФ «Примерные требования к программам дополнительного 

образовния детей» от 11.12.2006г., № 06—1844. 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред.от 13.10.2017г.) «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- 2020 г.» 

 Приказа МОиНРХ № 100-2204 от 29.12.2016г. о деятельности региональных 

инновационных площадок. 

Обоснование актуальности темы 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и 

творческих возможностей обучающихся. Так как национальный состав населения 

Аскизского района состоит на 76,9 % из представителей коренной национальности,  

воспитание обучающихся на традициях и обрядах своего народа будет особенно 

актуальным в нашем районе. Изучение культуры и быта своего народа и изготовление 

своими руками красивых и нужных предметов быта, национальной одежды и аксессуаров 

всегда  вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами 

труда, пробуждает желание к последующей деятельности. Все объекты труда 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально познавательными с точки 

зрения политехнического обучения, имели эстетическую привлекательность и давали 

представление о художественных видах обработки материалов. Поэтому программа 

дополнительного образования «Ус холлар» предлагает вести обучение трудовым навыкам 

в неразрывной связи с традиционным народным творчеством хакасов. 

Настоящая программа включает в себя систему не только традиционных 

технологических процессов, но и  развивает творческие способности и художественный 

вкус детей, содействует воспитанию настойчивости, аккуратности, знакомит с 

практическим применением различных материалов и инструментов, дает много полезных 

навыков, носит профориентационный характер. 

Новизна программы состоит в применении элементов активных образовательных 

технологий: 

 Реализация муниципальной сетевой дополнительной образовательной программы на 

базе 3 муниципальных образовательных организаций (МБОШИ «Аскизский лицей- 

интернат» им.М.И.Чебодаева, МБОУ «Калининская СОШ, МБОУ «Усть-Есинская 

СОШ. им.М.Г.Торосова») через применение технологии электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



 Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (понятия 

сформулированы в Законе об образовании РФ от 2012 г. в статье 16, порядок 

применения в ОО утвержден Приказом МО и Н РФ № 2, от 09.01.2014г) 

 Сетевая форма реализации программы – совместная реализация несколькими 

организациями программы на основании договора (ст. 15  Фед. Закон № 273-ФЗ) 

 Персонализированный подход (индивидуальное обучение). В зависимости от 

потребностей и способностей каждого ученика меняется учебный материал, модель 

обучения, модель оценки и применения знаний. Возможность работы с детьми с ОВЗ. 

 Синхронное обучение. Разновидность онлайн-обучения, в котором взаимодействие 

между слушателями и преподавателями происходит в режиме реального времени. 

Совместные действия по  использованию новых технологий придают 

образовательной деятельности большей привлекательности со стороны обучающихся и их 

родителей. Физическое пространство может быть подключено к виртуальному с помощью 

различных электронных инструментов обучения. Google Hangouts и Skype позволяют 

учителям и обучающимся организовывать видеоконференции и обсуждать совместные 

проекты, делиться опытом и идеями. Таким образом, активное применение 

вышеперечисленных технологий обучения позволяет по-новому трансформировать 

образовательную деятельность, открывает возможности для сотрудничества и 

взаимодействия. 

Цель  – содействие развитию социально активной, творческой, успешной, 

конкурентноспособной личности в условиях реализации программы дополнительного 

образования по хакасскому народному творчеству с применением электронного обучения. 

При достижении цели решаются следующие задачи: 

- способствовать овладению навыками декоративно-прикладного творчества с 

использованием электронного учебно-методического обеспечения. 

- способствовать развитию у обучающихся настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, ответственности  в достижении намеченной цели; 

- содействовать формированию  у обучающихся творческой культуры, как 

составной части материальной и духовной культуры хакасского народа, художественно-

творческой активности, эстетическое отношение к труду. 

Предлагаемая программа рассчитана на 3 года обучения. Количество учебных 

часов в неделю: 3 часа, всего 102 часа в год (для каждой из групп обучающихся). Такой 

объем часов позволяет больше внимания уделять исполнению изделий в национальном 

стиле и их художественной отделке. 

Возраст обучающихся. Программа предназначена для обучения подростков 

среднего и старшего школьного возраста от 10 до 16 лет. В сентябре проводится 

комплектование состава обучающихся и распределение их по группам: всего 8 групп 

обучающихся (6 групп девочек и 2 группы мальчиков). Каждая группа состоит из 5-16 

обучающихся.  

Формы занятий определяются особенностью программы, которой  является 

использование электронного обучения. Опыт электронного обучения пригодится 

обучающимся  в будущем, так как оно является одним из приоритетных направлений 

развития в ближайшем будущем. 

Кроме этого, применяются иные формы и методы обучения: 

- Внеурочное занятие в очной форме, в он-лайн формате, в офф-лайн формате. 

- Выездные практические занятия в форме мастер-классов, выполнения 

практической работы на базе участников сетевого взаимодействия. 

- Совместные он-лайн конференции, выставки, семинары, вебинары. 

- Организация самостоятельной работы дистанционно через информационные 

кейсы, размещенные на официальном сайте программы.  

- Творческие выставки, фестивали декоративно-прикладного искусства и 

технического творчества. 

- Активные методы обучения: дискуссии, деловые игры, конференции, марафоны. 



- Индивидуальная работа с одаренными детьми, привлечение их к участию в 

олимпиадах, научно-практических конференциях. 

- Организация проектной и исследовательской деятельности. 

 

Формы оценки результатов освоения программы: 

1.Анкетирование 

2.Беседа, наблюдение педагогов. 

3. Опрос 

4. Результаты выполнения практических заданий: эскизы, изделия, чертежи, модели. 

5.Результаты участия в творческих выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

6.Самооценка и взаимооценка. 

7. Портфолио обучающихся. 

 

Планируемые результаты 

1 год обучения 
Личностные результаты освоения обучающимися программы: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 

Предметные результаты освоения учащимися программы: 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 



По направлению «Мастер народного костюма «Алтын чiбек»: 

- знать историю хакасского декоративно-прикладного искусства; виды 

декоративно-прикладного искусства, применяемые в хакасском народном творчестве; 

- знать виды хакасского орнамента; символическое значение цвета в орнаменте; 

уметь разработать растительный орнамент; 

- знать элементы хакасского традиционного костюма, его стилевые особенности; 

- знать понятия «мода», «вкус», «стиль»; 

- уметь создавать коллекцию эскизов хакасского аксессуара (нанчых, мелей); 

- уметь разработать конструкцию нанчых, мелей; выполнить моделирование в 

соответствии с эскизом; 

- уметь подбирать материалы для изготовления нанчых, мелей; 

- уметь декорировать изделие в технике холодного батика или вышивкой нитками; 

- уметь разработать технологическую последовательность изготовления и 

обработать изделие в соответствии с ней; 

- иметь первоначальные навыки дефиле; 

- уметь выполнять исследовательскую проектную работу. 

По направлению «Мастер художественной обработки металла и дерева «Сибер хол»: 

- знать историю хакасского декоративно-прикладного искусства; виды 

декоративно-прикладного искусства, применяемые в хакасском народном творчестве; 

- знать виды хакасского орнамента; уметь разработать растительный орнамент; 

- знать виды и свойства древесины и древесных материалов, инструменты и 

приспособления для обработки древесины; 

- знать такие виды художественной обработки, как выжигание по дереву и древесным 

материалам, резьба по дереву, наросты, лесная скульптура, окрашивание древесины;  

- уметь изготовить предмет декора интерьера в технике «Лесная скульптура»; 

- знать виды и физико-механические свойства металлов; инструменты и 

приспособления для обработки металла; сборку и отделку изделий из металла; 

- знать особенности выполнения мозаики с металлическим контуром, ажурной 

скульптуры; ознакомиться с ювелирными украшениями хакасов из металла; 

- уметь изготовить браслет, или кулон в технике кольчужного плетения; 

-  уметь выполнять исследовательскую проектную работу. 

 

 

2 год обучения 
Личностные результаты освоения обучающимися программы: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 



- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

Предметные результаты освоения учащимися программы: 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

По направлению «Мастер народного костюма «Алтын чiбек»: 

- знать современные техники  декоративно-прикладного искусства, используемые 

для изготовления хакасского костюма, аксессуаров, сувенирной продукции;  

- уметь разработать эскиз модели одежды на фигуре человека, с учетом пропорций; 

- уметь выявлять особенности исторического костюма разных эпох; 

- уметь анализировать модные тенденции; 

- уметь создавать коллекцию эскизов хакасского костюма (сигедек); 

- уметь разработать конструкцию сигедек в современном программном 

обеспечении; выполнить моделирование в соответствии с эскизом; 

- уметь подбирать материалы для изготовления сигедека; 

- уметь декорировать изделие вышивкой нитками; 

- уметь разработать технологическую последовательность изготовления и 

обработать изделие в соответствии с ней; 

- иметь первоначальные навыки дефиле; 

- уметь выполнять исследовательскую проектную работу. 

 

По направлению «Мастер художественной обработки металла и дерева «Сибер хол»: 

- знать как используются изделия декоративно-прикладного искусства в быту 

хакасов;  



-  уметь разработать коллекцию орнаментов; 

- знать особенности механической переработки древесины и древесных 

материалов, станки для обработки древесины; 

- знать такие виды художественной обработки, как выжигание по дереву и древесным 

материалам, мозаика по дереву, наросты, лесная скульптура, окрашивание древесины и уметь 

изготовить изделие, применяя данные техники обработки древесины;  

- знать особенности выполнения тиснения по фольге, просечного металла,  

ажурной скульптуры; ознакомиться с применением металла в предметах  быта; 

- уметь изготовить ажурную скульптуру; 

-  уметь выполнять исследовательскую проектную работу. 

 

3 год обучения 
Личностные результаты освоения обучающимися программы: 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы: 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

Предметные результаты освоения учащимися программы: 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов; ориентация в имеющихся 

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических 

ресурсов; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 



рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги;  

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 

По направлению «Мастер народного костюма «Алтын чiбек»: 

- знать современные техники  декоративно-прикладного искусства, используемые 

для изготовления хакасского костюма, аксессуаров, украшений;  

- уметь разработать эскиз модели одежды на стилизованной фигуре  человека; 

учитывать силуэт и фактуру костюма; 

- уметь выявлять особенности этнического стиля в костюме; 

- знать основы имиджа человека; 

- уметь создавать коллекцию эскизов хакасского костюма (когенек); 

- уметь разработать конструкцию платья «когенек» в современном программном 

обеспечении; 

- уметь подбирать материалы для изготовления платья «когенек»; 

- уметь декорировать изделие вышивкой нитками; 

- уметь разработать технологическую последовательность изготовления и 

обработать изделие в соответствии с ней; 

- иметь навыки дефиле; 

- уметь выполнять исследовательскую проектную работу. 

По направлению «Мастер художественной обработки металла и дерева «Сибер хол»: 

- уметь изготавливать изделие, применяя  такие виды художественной обработки 

древесины, как выжигание по дереву и древесным материалам, мозаика по дереву, наросты, 

лесная скульптура, инкрустация, окрашивание древесины и уметь изготовить изделие, 

применяя данные техники обработки древесины;  

- знать особенности выполнения термообработки металлов; 

- уметь изготавливать изделие, применяя  такие виды художественной обработки 

металла, как  басма, просечной металл,  чеканка;  

- уметь изготавливать фурнитуру из металла для шкатулки; 

-  уметь выполнять исследовательскую проектную работу. 

 

Особенность программы  «Ус холлар» состоит в интеграции двух программ: 

«Мастер народного костюма «Алтын чiбек» и «Мастер художественной обработки 

металла и дерева «Сибер хол». Содержание обучения программ реализуется по  

следующим направленностям дополнительного образования: 

Художественная; 

Техническая; 

Туристско-краеведческая. 

Интегративный характер программы проявляется в том, что многие темы и разделы, 

дающие обучающимся представление о декоративных изделиях, опираются на знания 

истории, физики, черчения, изобразительного искусства, технологии обработки 

конструкционных материалов. 

 



Дополнительная общеобразовательная программа  

«Мастер народного костюма «Алтын чiбек» 
Занятия программы дополнительного образования «Ус холлар» по направлению 

«Мастер народного костюма «Алтын чiбек»  связаны с деятельностью декоративно-

прикладного искусства, художника по костюму, модельера-конструктора.  

Цель программы -  создание образовательной среды, направленное на изготовление 

хакасского народного костюма посредством использования электронного обучения. 

Задачи программы: 

- освоить традиционные техники декоративно-прикладного и художественного 

творчества хакасов. 

- овладение  технологическими знаниями, технологической культуры на основе 

включения обучающихся  в разнообразные виды технологической деятельности; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 
Цели, задачи, результат по годам обучения 

Год 
обуч

ения 

Цель Задачи  Результат 

1 Содействие 

формированию 
системы знаний о 

стилевых 

особенностях 

хакасского 
национального 

костюма. 

- освоить теоретические знания о хакасском 

народном творчестве, различных видах и техниках 
ДПИ, которые можно использовать при 

изготовлении предметов быта и одежды в 

этническом стиле; об основах рисунка и 

композиции костюма; о традиционном хакасском 
костюме; о понятиях «мода», «стиль», «вкус»; 

- освоить практические навыки по эскизированию, 

конструированию, моделированию и подбору 
материалов для изготовления сумочки «Нанчых», 

хакасской рукавице «Мелей»; декорированию 

(холодный батик, вышивание нитками, вышивание 
нитками и бисером, гильоширование) и обработке 

женской сумочки «Нанчых», хакасской рукавицы 

«Мелей», согласно разработанной технологической 

последовательности изготовления изделия; 
дефилированию; 

- развитие познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного 
воображения, творческих и способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты своей 
деятельности. 

Исследовател

ьский проект 
«Хакасский 

орнамент». 

2 Освоение 

технологического 

процесса изготовления 
швейного изделия в 

хакасском стиле. 

- освоить теоретические знания о пропорциях 

фигуры, цветовом решении; об историческом 

костюме, особенностях хакасского мужского и 
женского костюма; о модных тенденциях; 

- освоить практические навыки по эскизированию, 

конструированию, моделированию и подбору 
материалов, декорированию (вышивание нитками, 

вышивание нитками и бисером) и  изготовлению 

безрукавки «сигедек», согласно разработанной 

технологической последовательности; основам 
сценического искусства; 

- развитие познавательных интересов, 

технического  и пространственного мышления, 

Чертеж 

изделия, 

выполненный 
с помощью 

современного 

специализиров
анного 

программного 

обеспечения.  



творческих и способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, 
аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

3 Содействие 

формированию 
умений и навыков 

изготовления 

традиционного платья. 

- освоить теоретические знания о стилизации 

фигуры, силуэтном решении; о современном 
хакасском костюме; о трэндвотчинге, создании 

имиджа; 

- освоить практические навыки по эскизированию, 
конструированию, моделированию и подбору 

материалов, декорированию и  изготовлению 

платья «когенек», согласно разработанной 

технологической последовательности; основам 
сценического искусства; 

- развитие познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих и 

организаторских способностей; 

воспитания трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, 
ответственности за результаты своей деятельности. 

Швейное 

изделие, 
выполненное  

в 

традиционной 
технике. 

 



Учебно-тематическое планирование 
1 год обучения 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов Форма контроля, 

оценка результатов 
освоения 

программы 

теория практика всего 

1 Виды декоративно-прикладного 

искусства. 

21 6 27 Текущий: 

 практические 

задания, тест, 

опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам 

анализа 

практических 

заданий. 

1.1. История хакасского декоративно-

прикладного искусства. 

3  3 

1.2. Вышивание нитками. 1 2 3 

1.3. Вышивание и низание бисером. 1  3 

1.4. Гильоширование. 3  3 

1.5. Роспись по ткани. 1 2 3 

1.6. Изонить. 3  3 

1.7. Аппликация. 1 2 3 

1.8. Войлоковаляние. 3  3 

1.9. Художественная обработка кожи. 3  3 

2 Основы рисунка. 4 5 9 Текущий: 

 практические 

задания, тест, 

опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам 

анализа 

практических 

заданий. 

2.1. Композиция орнамента.  1 2 3 

2.2. Хакасский орнамент. 1 2 3 

2.3. Цвет и его основные 

характеристики.  

2 1 3 

3 История костюма. 3 3 6 Текущий: 

 опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

3.1. Традиционный хакасский костюм. 3 3 6 

4 Имиджелогия. 3  3 Текущий: 

 тест, опрос по 

темам раздела. 

Промежуточный: 

 зачет в форме 

тестирования. 

4.1. Мода, вкус, стиль. 3  3 

5 Основы композиции костюма. 4 5 9 Текущий: 

 тест, опрос, 

задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

5.1. Источники вдохновения. 3  3 

5.2. Создание коллекции в эскизах. 1 5 6 

6 Конструирование и 

моделирование. 

2 4 6 Текущий: 

 тест, опрос, 

задания по темам 6.1. Конструирование. 1 2 3 



6.2. Моделирование. 1 2 3 раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

7 Материаловедение. 1 2 3 Текущий: 

опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

7.1. Материалы, применяемые для 

изготовления сумочки «нанчых», 

рукавиц «мелей».  

1 2 3 

8 Технология изготовления 

швейных изделий. 

1 11 12 Текущий: 

 задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

8.1. Изготовление сумочки «нанчых», 

рукавиц «мелей». 

1 11 12 

9 Декорирование изделия. 1 11 12 Текущий: 

 задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

9.1. Декорирование аксессуаров. 1 11 12 

10 Основы сценического искусства. 1 2 3 Промежуточный:  

практическое 

задание. 

10.1. Дефиле. 1 2 3 

11 Этнографические экспедиции. 1 2 3 Текущий: 

 опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

12 Проектная работа. 1 8 9 Промежуточный:  

практическое 

задание. 

Итоговый: 

исследовательская 

проектная работа. 
 Итого  43 59 102  

 



2 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Форма контроля, оценка 
результатов освоения программы теор. практ. всего 

1 Виды декоративно-

прикладного искусства. 

3  3 Текущий: 

 тест, опрос по темам раздела. 

Промежуточный:  

практическое задание. 
1.1. Современные техники 

декоративно-прикладного 

искусства. 

3  3 

2  Основы рисунка. 3 6 9 Текущий: 

 практические задания, тест, 

опрос по темам раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам анализа 

практических заданий. 

2.1. Пропорции  фигуры человека. 1 2 3 

2.2. Организация цветовых гармоний. 1 2 3 

2.3. Эскизы орнаментов. 1 2 3 

3 История костюма. 15  15 Текущий: 

 тест, опрос по темам раздела. 

Промежуточный: 

 зачет в форме тестирования. 

3.1. Костюм и феномен моды. 3  3 

3.2. Костюм древнего мира. 

3.3. Костюм раннего и развитого 

средневековья. 
3.4. Костюм эпохи «Возрождения». 3  3 

3.5. Костюм эпохи «Барокко». 

3.6. Костюм эпохи «Рококо». 

3.7. Западноевропейский костюм 19 и 

20 вв. 

3  3 

3.8. Костюм феодального Востока. 

3.9. Направления в современной 

моде. 
3.10. Традиционный хакасский 

костюм. 

6  6 

4 Имиджелогия. 6  6 Текущий: 

 тест, опрос по темам раздела. 

Промежуточный: 

 зачет в форме тестирования. 

4.1. Модные тенденции. 6  6 

5 Основы композиции костюма. 9 6 15 Текущий: 

 тест, опрос, задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое задание. 

5.1. Источники вдохновения. 3  3 

5.2. Средства композиции. 3  3 

5.3. Принципы моделирования и 

художественное оформление 

одежды. 

3  3 

5.4. Создание коллекции в эскизах.  6 6 

6 Конструирование и 

моделирование 

5 7 12 Текущий: 

 тест, опрос, задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое задание. 

6.1. Конструирование. 1 5 6 

6.2. Моделирование. 1 2 3 

6.3. Макетирование. 3  3 

7 Материаловедение. 1 2 3 Текущий: 

 тест по темам раздела. 

Промежуточный:  

практическое задание. 

7.1.  Подбор материалов ля 

изготовления безрукавки 

«сигедек». 

1 2 3 

8 Технология изготовления 

швейных изделий. 

2 10 12 Текущий: 

 тест по темам раздела. 



8.1. Изготовление безрукавки 

«сигедек». 

2 10 12 Промежуточный:  

практическое задание. 

9 Декорирование изделия. 1 11 12 Текущий: 

 задания по темам раздела. 

Промежуточный:  

практическое задание. 

9.1. Декорирование безрукавки 

«сигедек». 

1 11 12 

10 Основы сценического 

искусства. 

1 2 3 Промежуточный:  

практическое задание. 
10.1. Дефиле. 1 2 3 

11 Этнографические экспедиции 1 2 3 Текущий: 

 опрос, задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое задание. 

12 Проектная работа 1 8 9 Промежуточный:  

практическое задание. 

Итоговый: исследовательская 

проектная работа. 

 Итого  48 54 102  

 

 



3 год обучения 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов Форма контроля, 

оценка результатов 

освоения 
программы 

теория практика всего 

1 Виды декоративно-прикладного 

искусства. 

3  3 Текущий: 

 опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

опрос. 1.1. Современные техники 

декоративно-прикладного 

искусства.  

3  3 

2 Основы рисунка. 5 4 9 Текущий: 

 практические 

задания, тест, 

опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам 

анализа 

практических 

заданий. 

2.1. Стилизация человеческой фигуры. 3  3 

2.2. Силуэт и фактура в костюме. 1 2 3 

2.3. Эскизы орнамента. 1 2 3 

3. История костюма. 4 5 9 Текущий: 

 тест, опрос, 

задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

3.1. Этнический стиль в современной 

моде. 

3  3 

3.2. Хакасские стилизованные 

костюмы. 

1 5 6 

4 Имиджелогия 9  9 Текущий: 

 тест, опрос по 

темам раздела. 

Промежуточный: 

 зачет в форме 

тестирования. 

4.1. Создание имиджа человека. 3  3 

4.2. Основы психологии восприятия 

цвета, формы в костюме. 

3  3 

4.3. Трендвотчинг. 3  3 

5 Основы композиции костюма. 10 5 15 Текущий: 

 тест, опрос, 

задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

5.1. Источники вдохновения. 3  3 

5.2. Закономерности композиции 

костюма. 

3  3 

5.3. Принципы моделирования и 

художественное оформление 

одежды. 

3  3 

5.4. Fashion иллюстрация. 1 2 3 

5.5. Создание коллекции в эскизах.  3 3 

6 Конструирование и 

моделирование. 

5 7 12 Текущий: 

 тест, опрос, 

задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

6.1. Конструирование платья 

«когенек». 

1 5 6 

6.2. Моделирование. 1 2 3 



6.3. Макетирование. 3  3 практическое 

задание. 

7 Материаловедение.  3 3 Промежуточный:  

практическое 

задание. 
7.1. Подбор материалов для платья 

«когенек». 

 3 3 

8 Технология изготовления 

швейных изделий. 

1 11 12 Текущий: 

 тест, по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

8.1. Изготовление платья «когенек». 1 11 12 

9 Декорирование изделия. 1 5 6 Текущий: 

 задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

9.1. Декорирование наплечников и 

манжет платья «когенек». 

1 5 6 

10 Изготовление и декорирование 

обуви и аксессуаров. 

1 8 9 Текущий: 

 тест, опрос, 

задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

10.1. Изготовление и декорирование 

головного убора, аксессуаров, 

обуви. 

 

1 8 9 

11 Основы сценического искусства. 1 2 3 Промежуточный:  

практическое 

задание. 

11.1. Дефиле. 1 2 3 

12 Этнографические экспедиции 1 2 3 Текущий: 

 опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

практическое 

задание. 

13 Проектная работа 1 8 9 Промежуточный:  

практическое 

задание. 

Итоговый: 

исследовательская 

проектная работа. 

 Итого 42 60 102  

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

1-ый год обучения 

1. Виды декоративно-прикладного искусства. 27 часов 

1.1. История хакасского декоративно-прикладного искусства. 3 часа. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Хакасские традиционные виды 

декоративно-прикладного искусства. Причины зарождения домашних промыслов в 

зависимости от скотоводческого занятия хакасов. Знакомство с национальными 

ремёслами. 

1.2. Вышивание нитками. 3 часа. 

Вышивка как самый развитый и распространенный вид хакасского народного творчества. 

Вышивка как отражение сложного мировоззрения древних хакасов, их духовного мира, 

религиозного верования. 

История вышивки. Основные источники изучения хакасской народной вышивки: выбитые  

узоры на курганных плитах, наскальные писаницы, народные поэтические сказания, 

документы исследователей, описывающих быт и материальную культуру в конце 18 – 19 

вв.  

Применение вышивки в хакасском национальном костюме и предметах быта. Хакасский 

орнамент в вышивке. Виды современного хакасского орнамента. Современные хакасские 

мастерицы. 

Материалы и инструменты, правила безопасного труда при работе с инструментами. 

Цвета ниток, используемые в работе. Подготовка ткани к работе. Способы перевода 

рисунка на ткань. Виды хакасских вышивальных швов. Технология выполнения 

тамбурного шва. Вышивка нитками мулине хакасского орнамента. 

Практическая работа: Выполнение фрагмента орнамента тамбурным швом. 

1.3. Вышивание и низание бисером. 3 часа. 

Национальные хакасские украшения как составляющие культуры хакасского народа. 

История хакасских украшений. Украшения как защита человека от различных недугов, 

болезней, несящие в себе функцию оберега. Самобытность хакасских украшений. 

Национальные хакасские украшения как отражение социальной жизни народа. 

Виды женских украшений: серебряные перстни «чустук», браслеты "кумус пiлектос".  

Накосные височные подвески "Улуг ызырга", девичьи накосные украшения: "чачах поос", 

"чапрах" - серебряные монеты с косичкой, "сас поос", «тана поос». Техника изготовления. 

Материалы и инструменты для изготовления.. 

Виды женских хакасских серег: коралловые сережки "хос ызырга", девичьи сережки "ахча 

ызыргазы", пуховые сережки «котек», серьги «салбах». 

1.4. Гильоширование. 3 часа. 

Понятие «гильоширование». Ручная техника выжигания по ткани История возникновения 

техники гильоширования. Область применения.  

Материалы, инструменты и приспособления при выполнении гильоширования. Правила 

безопасного труда при работе с инструментами.  

Терминология в гильошировании: добавки, перфорация на ткани.   

Виды соединения деталей: непрерывное краевое; сварной шов (прожигается контур); 

прерывистое; точечная сварка (мягкое касание); штриховое; штрихпунктирное (имитация 

стебельчатого шва) с ровными штрихами, одинаковыми по величине;  линиями 2-х или 

более тканей накладкой); горячей иглой тканей и соединяют друг к другу (ажурное) 

соединение. 

Проверка правильности приемов гильоширования. Проверка соблюдения технологии 

последовательности выполнения работы. 

Применение техники гильоширования в изготовлении изделия с хакасским орнаментом. 

Последовательность выполнения изделия в технике гильоширования. 



1.5. Роспись по ткани. 3 часа. 

Понятие росписи по ткани. Виды росписи: горячий батик, холодный батик, свободная 

роспись (без контура).  

Виды свободной росписи:  роспись по-сырому, роспись по-сухому, узелковый батик, 

техника с использованием соли,  техника с использованием воска, техника присыпки 

сухими красителями. Художественные особенности свободной росписи тканей: 

построение композиции, колоритное решение рисунка. Приемы выполнения свободной 

росписи. Особенности выполнения свободной росписи. Роспись на предметах быта и 

одежде.  

Материалы, инструменты и приспособления. Виды красок:  по способу разведения  

(спиртовые, водяные), по способу закрепления (с помощью утюга, пара). Особенности 

кистей для росписи по ткани.  Подготовка тканей к росписи. 

Технология выполнения холодного батика. Особенности работы с резервирующим 

составом. Декоративные эффекты в холодном батике. Роспись ткани в технике холодного 

батика  символами наскальных рисунков хакасов. 

Профессия художник росписи по ткани. 

Практическая работа: Выполнение росписи в технике «холодный батик». 

1.6. Изонить. 3 часа. 

Возникновение техники Изонить. Изонить – изображение нитью. Галерея лучших работы 

(с сети Интернет). Материалы и инструменты. Правила пользования инструментами. 

Композиционное и цветовое решение. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические 

и хроматические цвета.  

Особенности и приемы работы в технике изонити. Технология выполнения изонити: 

заполнение угла и окружности. Правила деления угла и окружности на равные части. 

Алгоритм выполнения.   

Хакасские узоры в технике Изонить. Растительный орнамент в технике изонити. 

Заполнение спирали, заполнение овала (лепесток). 

1.7. Аппликация. 3 часа. 

Исторические сведения. Виды аппликации: предметная,  сюжетная, декоративная.  

Гармоничное сочетание  цвета и оттенков.  Способы соединения с основным изделием 

(приклеивание, гильоширование, пришивание и др.).  

Материалы, используемые для аппликации.  Инструменты и приспособления при работе в 

технике аппликации. Правила безопасного труда при выполнении ручных и машинных 

работ, при выполнении влажно - тепловых работ.  

Технология выполнения аппликации. Подбор необходимых шаблонов, рисунков. Работа с 

шаблонами. Подбор цветовой гаммы. Наложение шаблона на ткань, работа со 

специальным  клеевым  флизелином, вырезание деталей аппликации, соединение деталей 

с основой. 

Практическая работа: Изготовление аппликации с хакасскими мотивами из ткани. 

1.8. Войлоковаляние. 3 часа. 

 История возникновения войлоковаляния. Развитие войлоковаляния у хакасов как 

результат скотоводческого ведения хозяйства. Использование хакасами шерсти животных. 

Технология ручного войлоковаляния как домашнего промысла хакасов. 

Виды войлоковаляния: сухое, мокрое, смешанная техника. Виды шерсти для валяния: 

гребенная лента, кардочёс (шерстяная вата). Инструменты и приспособления для работы. 

Правила подбора материалов и инструментов.  

Технология выполнения сухого войлоковяляния. Правила безопасного труда. Приемы 

изготовления украшений: сухой фелтинг, нанофелтинг.  

Изготовление бус в технике холодного валяния. Основные правила при валянии. 

Нашейные украшения  хакасов. Последовательность выполнения бус в технике холодного 

валяния. 

1.9. Художественная обработка кожи. 3 часа. 

История кожедубства. Строение кожи.  



Использование кожи в отделке одежды древними хакасами. Изготовление дублёной кожи 

как вид домашнего промысла хакасов. Исторические сведения о браслетах «кумус 

пiлектос». Значение браслетов в жизни хакасских девушек. Эскизирование браслета по 

описанию. 

Инструменты при работе с кожей и правила безопасной работы с ними.  

Приёмы работы с кожей: разметка, раскрой, соединение деталей (склеиванием (клей 

«Момент»), сшиванием  (на швейной машине швейными швами), оплёткой, с помощью 

заклепок). 

Виды художественной обработки кожи. Виды отделок и украшений из кожи. Работа с 

мягкой кожей. Отделка изделий из кожи. Сувенирные изделия, предметы обихода, 

украшения, выполненные в этой технике.  

Исторические сведения о девичьих браслетах «кумус пiлектос», выполненные из кожи. 

Значение браслетов в жизни хакасских девушек. Эскизирование браслета по описанию. 

2. Основы рисунка. 9 часов. 

2.1.Композиция орнамента. 3 часа. 

Орнаментальные композиции: 

 - композиции с замкнутой структурой; 

- раппортные, с открытой структурой;  

- ахроматические (бесцветные) – решаются в двух тонах: черно-белые и серо-белые; или в 

трех тонах: черно-серо-белые; 

- хроматические (многоцветные); 

- статические (состояние покоя, равновесие); - динамические (движение, эмоциональная 

выразительность).  

Простейшие орнаменты делятся на три основных вида:  

- орнамент в полосе – бордюр, ограниченный с двух сторон параллельными линиями в 

одном направлении;  

- орнамент ограниченный, замкнутый со всех сторон в какой-либо геометрической 

форме (квадрате, трапеции, круге, эллипсе, треугольнике и др.);  

- орнамент бесконечный, не замкнутый, открытый, его основные элементы, т.е. 

ритмические единицы, повторяются как в вертикальном, так и в горизонтальном 

направлении.  

Орнаментальные композиции, в которых мотив ритмически повторяется через 

одинаковые интервалы, называются раппортными. Раппорт – минимальная площадь 

повторяющегося узора, способная без промежутков заполнить всю плоскость. 

Практическая работа: Составление орнамента в полосе. 

2.2. Хакасский орнамент. 3 часа. 

Современные народные и древние хакасские мотивы орнамента. Знакомство с 

геометрическим и растительным орнаментом. Геометрический узор на вазе: ряды косых 

перекрещивающихся линий, зигзаги, арки, ромбы и т.д.  Растительный орнамент. 

Элементы и мотивы, из которых состоит хакасский растительный орнамент, узор. 

Практическая работа: Симметричный растительный орнамент, выполненный способом 

туюхулгу обводка по контурным и пунктирным линиям.  Узор в квадрате из элементов 

азыр (ответвление в орнаменте в форме листа). Работа с шаблонами.  Ленточный 

орнамент, выполненный из шаблонов растительного мотива азыр. 

2.3. Цвет и его основные характеристики. 3 часа. 

Понятие «цвет». Физиологическое восприятие цвета. Хроматические и ахроматические 

цвета. Основные характеристики цвета: тон, насыщенность, светлота. Основные цвета, 

чистые и производные. Структура цветового круга по В.М. Шугаеву. Символическое 

значение цвета в хакасской вышивке. 



Основными источниками вдохновения мастериц служила красота родной земли. Они 

созерцали красоту и гармонию мира, смотрели на восход и заход солнца, на золотой круг 

луны, на мириады сверкающих звезд, на цветущие в степи ирисы, на бутоны таежных 

цветов — жарков. Именно образное, поэтическое восприятие природы ожило в узорах и 

элементах народной художественной вышивки. В течение многих столетий хакасские 

вышивальщицы выработали свои принципы цветового решения, которые придают 

вышивке ярко выраженное национальное своеобразие. Цвет наряду с орнаментом играет 

значительную роль в декоративной выразительности хакасских вышитых изделий. Цвет 

оживляет орнамент. Благодаря цвету, значительно обогащается ритм: четче 

акцентируются отдельные мотивы. В хакасской вышивке первое, что бросается в глаза — 

изысканно нарядное звучание, строящееся на контрастном сопоставлении черного или 

белого фона и чистых ярких тонов блестящих шелковых ниток, которыми вышиты 

изделия. Впечатление «живописности» вышитых узоров - результат того, что в вышивках 

есть элемент глубины, которую создает черный фон, удерживающий все узоры в одной 

плоскости. Он активен, глубина его не разрушает поверхности вышивки, а придает ей 

большее пластическое богатство. Фон как бы ярче выявляет каждый мотив, каждый 

элемент орнамента. Ни один цвет красочной гаммы из узоров не вступает в соперничество 

с цветом фона, так как фон поддерживает самые смелые сочетания цветов и приглушает 

их порой излишнюю яркость. В расцветке употребляется ограниченное количество цветов 

— красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, лиловый. Разнообразные 

сочетания этих цветов дают — богатый декоративный эффект. Хакасские вышивальщицы 

не применяли различные градации одного итого же цвета. В расцветке узоров 

большинства вышивок преобладают ясные, сочные цвета ниток. Более ранние изделия 

почти монохромны; они вышиты нитками одного или двух-трех цветов.  

Практическая работа: Выполнить схему цветового круга для построения сочетаний, 

состоящих из 4-х основных цветов. 

3. История костюма. 6 часов. 

3.1. Традиционный хакасский костюм. 6 часов. 

Знакомство с хакасским национальным костюмом. Когенек – женское платье и мужская 

рубашка, сигедек – жилет, сикпен кип – суконное пальто, тон-шуба, идектiг тон – шуба 

свахи, порiк – шапка, тулгу порiк – лисья шапка свахи, мелей – рукавица. Показ цветных 

иллюстраций, эскизов выполненных на формате А4. Декоративное решение одежды. 

Ткани, цветовая гамма. Аксессуары в хакасском костюме. Женская сумочка «Нанчых»: 

назначение, формы и декор. Хакасские рукавицы «мелей».  Особенности кроя и шитья 

мелей. 

Практическая работа: Разработать эскиз сумочки – «нанчых» или рукавицы «хоос мелей». 

4. Имиджелогия. 3 часа. 

4.1. Мода, вкус, стиль. 3 часа. 

Понятие «мода», «стиль», «вкус». 

Мода (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) - 

совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в 

определенное время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни 

или культуры. Мода может определять тип или форму одежды, набор идей, принципы 

поведения и этикета. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе 

жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений, 

рассматривают ее влияние на тип человеческого тела и т. д. Понятие моды, как правило, 

подразумевает непрочное и быстро проходящее установление.  

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности. 

Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания 

предмета, сколько — от момента его вхождения в систему выбранных ценностей. Модные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE


элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в 

глазах окружающих предмет становится старомодным. 

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — 

подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной 

системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, 

подражание само по себе является формой биологической защиты. 

Вкус - эстетическая категория, один из предметов изучения эстетики как философской 

дисциплины. Согласно определению Канта, вкус есть «способность судить о прекрасном». 

 Вкус, по выражению российского философа В. Бычкова «органически присущ 

человеческой природе, как единственно позволяющий актуализовать гармонию человека с 

Универсумом».  

Вкус определяется избирательностью, приверженностью какому-то направлению. 

Эстетический вкус означает наличие предпочтений и собственного мнения о конкретных 

объектах.  

Всеядность и неразборчивость означает отсутствие вкуса, причиной которого является 

недостаточность интереса к данному виду творчества (отсутствие художественного вкуса 

порождено недостатком интереса к изобразительному искусству, отсутствие вкуса в 

поэзии порождено недостатком интереса к поэзии и так далее).  

Вкус в одежде - это гармоничное сочетание в одном образе всех элементов одежды, 

аксессуаров, прически и косметики. 

Стиль - это гармоничное сочетание в одном образе всех элементов одежды, аксессуаров, 

прически и косметики. 

Стиль- это форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, 

поведения и склада мышления. 

Стиль – это совокупность признаков, характеризующих искусство определённого 

времени, направления или индивидуальную манеру художника. 

Стиль – это манера себя вести, одеваться. 

Основные стили в одежде: 

• Классический  

• Спортивный 

• Романтический 

• Фольклорный 

• Авангардный, фантазийный. 

Классическому стилю присущи строгость, простота, сдержанность, соответствие фигуре, 

деловая комфортность, образцовость, элегантность. Классика ассоциируется с гармонией 

и красотой, предполагает чувство меры во всем: форме, объеме, цветовой гамме, отделке, 

художественном оформлении и, конечно же, в манерах и поведении. 

Спортивный стиль (sport style) – свободный стиль одежды, главными характеристиками 

которого являются удобство, практичность, функциональность, свобода движения. Стилю 

свойственны свободные силуэты и прямые геометрические линии кроя.  

Романтический стиль – стиль одежды, главными характеристиками которого являются 

легкие струящиеся ткани и женственные силуэты, подчеркивающие фигуру. Нарядам 

этого направления присущи многочисленные оборки, рюши, воланы, драпировки. Черты 

стиля: Цвета. Основными цветами являются белый, бледно-зеленый, кремовый и другие 

пастельные оттенки, а также насыщенные голубой, розовый, синий. Принты. Цветочные, 

растительные, анималистические и геометрические изображения, арабески. Материалы. 

Легкие полупрозрачные струящиеся ткани, такие как шифон, органза и шелк. Также 

применяются тонкий трикотаж и шерсть, кружево, гипюр, лен, батист, атлас. 

Фольклорный (этнический, народный, национальный) стиль предполагает создание 

образа, ассоциирующегося с народным костюмом, либо оформление одежды с 

использованием элементов, деталей, приёмов, конструктивных решений, отделки 

национального (народного) костюма.  



Авангардный стиль – это гротеск. В нём есть что-то сатирическое и драматическое. 

Фантазия и реальность причудливо переплетаются между собой в одежде этого стиля. Всё 

в авангарде преувеличено, и всё на грани. Вот что отличает авангард от многих других 

стилей: 

Нестандартный силуэт 

Асимметрия 

Геометрия 

Игра форм 

Яркие цвета 

Броские аксессуары 

Смелые цветовые сочетания, контрастность 

Сочетание разных стилевых течений 

Необычные ткани, сложные фактуры 

Фантазийный - девушек для создания таких луков обычно вдохновляет космос и истории 

в жанре фэнтези. Используя простые, казалось бы, вещи, можно ненадолго 

перевоплотиться в эльфа, демона или другого персонажа из любимой истории. Дополняет 

такие образы космический макияж с акцентом на глаза, и сложная прическа. 

5. Основы композиции костюма. 9 часов. 

5.1. Источники вдохновения. 3 часа. 

Воображение, наблюдательность и образное мышление. Сбор и накопление материала, 

определение творческого источника. Взаимодействие художника с окружающим миром. 

Вдохновить художника на создание новых костюмных форм может любое явление и 

предмет окружающего мира. Творческими источниками для проектирования костюма 

могут быть явления природы, события общественной жизни, художественные 

произведения литературы и искусства, 

исторические, народные и национальные костюмы, музыка, хореография и т.п. Часто 

источниками творчества становятся произведения архитектуры, инженерные сооружения, 

предметы материальной культуры и декоративно-прикладного искусства (металл, 

керамика, стекло, дерево, пластик). Особое место в творчестве дизайнера занимают 

формы живой природы (бионика). 

Традиционными творческими источниками являются различные национальные костюмы, 

а также костюмы различных исторических эпох, различных десятилетий XX века, так 

называемая ретро мода. Каждый конкретный творческий источник несет в себе присущие 

только ему характерные особенности. Умение увидеть и выделить эти характерные черты 

источника является одной из задач дизайнера одежды. Молодым дизайнерам одежды 

нельзя забывать о том, что главным источником их творчества остается человек, который 

одновременно является носителем и потребителем результатов проектной деятельности 

дизайнера. 

5.2. Создание коллекции в эскизах. 6 часов. 

Этапы трансформации творческих источников в костюмные формы 

I этап — исследовательский  

На этом этапе происходит изучение источника творчества посредством визуального 

наблюдения. Выполняются зарисовки источника, которые носят натуралистический 

характер. Дизайнер анализирует форму, пропорции, пластику источника, фактуру его 

поверхности и колористическое решение. Если источником творчества является 

представитель живого мира (животные, насекомые, птицы, рыбы и т. п.), тогда 

наблюдаются его поведение, манера передвижения, характерные позы и т. п.  

II этап — аналитический 

Анализируются и выявляются характерные особенности источника творчества, 

выделяются его главные характеризующие признаки. Такими признаками могут быть 

необычная форма источника, пропорциональное членение формы, ритмическая 

организация элементов формы, фактура, цветовое решение.  



На основе зарисовок предыдущего этапа выполняется серия фор-эскизов, в которых 

источник трансформируется в условно-обобщенный стилизованный образ. Создаются 

эскизы костюмов-образов. Этот этап требует от художника способности абстрагирующе 

мыслить. Абстрагирование в эскизе — это умение сознательно игнорировать 

второстепенные свойства источника и выделять его главные особенности.  

III этап эскизный 

 Выделенный главный признак источника принимается за основу работы над серией 

эскизов костюмов. Образ создаваемого костюма стилизуется и обобщается. Эскиз 

костюма-образа перерабатывается в эскиз реального костюма. Главная задача этого этапа 

— сохранение образно- ассоциативной связи с источником вдохновения.  

Практическая работа: выполнить эскизы коллекции сувенирных женских сумочек 

«нанчых» или рукавицы «мелей» (уточнение материала, цвета, длины, назначения, 

отделки, подбор фурнитуры). 

6. Конструирование и моделирование. 6 часов. 

6.1. Конструирование. 3 часа. 

Понятие «Конструирование». Конструирование - разработка чертежей деталей изделий и 

изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские 

шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. 

Конструкция — это состав и строение изделия, взаиморасположение частей, узлов и 

деталей в нем. Конструкция характеризуется различными признаками, то или иное 

сочетание которых определяет назначение изделия.  

Особенности конструкции женских сумочек «нанчых». 

Для сумок наиболее характерны следующие конструктивные признаки: способ 

закрывания, детали конструкции корпуса и их назначение, размеры и форма, материалы и 

фурнитура, способ соединения деталей, внешнее оформление.  

Способ закрывания. Способ закрывания сумки — важный конструктивный признак, 

влияющий на моделирование и технологию изготовления изделия. Разрабатывая 

конструкцию изделия и технологический процесс, в первую очередь определяют способ 

закрывания (открытая, на тесьму-молнию, пуговицы-кнопки, с клапаном). Клапан — 

деталь для закрывания верхней части корпуса. Клапан может быть овальной, 

прямоугольной или фигурной формы. Клапан можно выкраивать как самостоятельную 

деталь, вместе с задней стенкой или полотном сумки.  

Форма сумочек может быть прямоугольного, трапециевидного, овального или фигурного 

силуэта.  

В качестве ручек часто применяют текстильную ленту; детали для прикрепления ручек к 

сумкам — ручкодержатели различных видов (петли, накладки, шлевки и т. д.). Их 

конструкции и размеры, форма и способы крепления в основном зависят от необходимой 

прочности крепления, вида ручек, их конструкции и оформления изделия в целом. 

Для изготовления выкройки рукавицы потребуется измерить: 

Длину ладони от запястья до кончиков пальцев; 

Ширину ладони (для более точного результата замерьте полный обхват ладони в самой ее 

широкой части и разделите пополам); 

Обхват запястья (при крое это показание также делят на два); 

Длину и обхват большого пальца руки; 

Расстояние от кончиков пальцев до нижней точки большого пальца. 

Можно воспользоваться готовым шаблоном рукавицы. Рукавицы могут быть разного 

кроя. 

Рукавицы. Рукавицы (мелей) как мужские, так и женские имели одинаковую форму и 

отличались лишь размерами. При летних хозяйственных работах надевали кожаные 

рукавицы. Зимние рукавицы шили из белой и чёрной овчины с отделкой из материи. 

Отделка обычно делалась из двух узких полосок — тёмного и светлого плиса, парчи, 

шёлка, шерсти, сатина и ситца. Часто рукавицы оторачивались мехом. Рукавицы имели 

петельки-вешалки. Праздничные рукавицы покрывались материей (сукном, плисом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B


и т. д.), тыльная сторона таких рукавиц украшалась вышивками из цветных шёлковых 

ниток.  

Практическая работа: Построение чертежа конструкции сумочки «нанчых», рукавицы 

«мелей». 

6.2. Моделирование. 3 часа 

Понятие «конструктивное моделирование». Под конструктивным моделированием 

подразумевается процесс разработки деталей новой модели по её первичному образцу или 

по её графическому изображению (эскизу) с использованием соответствующей 

конструктивной основы изделия.  

Практическая работа: Моделирование чертежа конструкции согласно эскизу сумочки 

«нанчых», рукавицы «мелей».. 

7. Материаловедение. 3 часа. 

7.1. Материалы, применяемые для изготовления сумочки «нанчых», рукавиц 

«мелей». 3 часа. 

Ткачество в жизни хакасов. Наличие природного сырья и развитая для этого ремесла 

терминология. Названия тканей у хакасов. Хакасский ткацкий станок. Материалы для 

изготовления сумочки «нанчых», рукавиц «мелей». 

Практическая работа: Подбор материалов для изготовления сумочки «Нанчых». 

8. Технология изготовления швейных изделий. 12 часов. 

8.1. Изготовление сумочки «нанчых», рукавиц «мелей». 12 часов. 

Швейная машина.  

Устройство и заправка швейной машины. 

Ручные и машинные швы, необходимые для изготовления сумочки «нанчых», рукавиц 

«мелей». 

Все ручные стежки разделяют по расположению стежков на ткани (прямые косые, 

крестообразные, петлеобразные, петельные). А сами строчки делят по назначению: 

сметочные выметочные, заметочные, подшивочные, отделочные. 

Терминология ручных работ 

Смётывание – временное соединение двух деталей примерно равных по длине. Например, 

сметывание плечевых, боковых срезов, средних срезов спинки, срезов рукавов и т. д. 

Вмётывание – временное соединение деталей по овальному контуру. Например, 

вмётывание, только, воротника в горловину, и, только, рукавов в проймы. 

Вымётывание – временное закрепление края детали, предварительно обтачанной и 

вывернутой швом внутрь, с образованием рамки или канта (перекантовки) по краю 

детали. Например, вымётывание краёв воротника, клапана, борта, обтачной петли, 

кармана в рамку и т. д. 

Примётывание – временное соединение мелких деталей с более крупными. Например, 

примётывание манжета к низу рукава, планки к верхнему срезу кармана и т. д. 

Замётывание – временное закрепление подогнутого края детали или сгибов ткани, 

складок, выточек, защипов. Например, заметывание низа пальто, плаща, юбки и т. д. 

Намётывание - временное соединение двух деталей одной или несколькими строчками по 

поверхности одной детали, наложенной на другую, с открытыми или подогнутыми 

срезами. Например, намётывание подборта на полочку, аппликации на накладной карман, 

накладной карман на переднее полотнище юбки и т. д. 

Обмётывание – закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания 

стежками постоянного назначения. Например, обмётывание открытых срезов швов, 

петель. 

Подшивание – прикрепление подогнутого края детали потайными стежками постоянного 

назначения, которые незаметные с лицевой стороны. Например, подшивание низа брюк, 

платья, жакета, юбки и т. д. 

Пришивание – прикрепление фурнитуры или отделки к основной детали стежками 

постоянного назначения . Например, пришивание крючков, пуговиц и т. д. 



Образование сборок – прокладывание прямых стежков для образования сборок ткани на 

отдельном участке детали. Например, изготовление буф, обработка среза кусочка ткани 

при обтягивании пуговицы тканью. 

Прокладывание контрольной нитки – прокладывание прямых ручных стежков для 

сохранения длительное время намеченных меловых линий. Например, прокладывание 

контрольной нитки по линии талии, проймы, низа юбки и т. д. 

Копирование – прокладывание прямых ручных, не затянутых стежков по намеченным 

линиям, для перенесения их с одной детали на симметричную ей деталь и, одновременно, 

с одной стороны детали на другую. Например, копирование линий вытачек, пройм, 

карманов и т. д. 

Припосаживание – соединение двух деталей разных по размерам. 

Подрезка детали - уточнение размеров и контуров деталей по лекалам и подрезание 

излишней ширины швов с помощью ножниц, приспособлений, осноровочной машины. 

Например, подрезка лишней ширины шва после обтачивания клапана, воротника и т. д. 

Практическая работа: Составление карты «Технологическая  последовательность 

изготовления сумочки «нанчых», «Технологическая  последовательность изготовления 

рукавицы «мелей». Обработка изделия в соответствии с картой. 

9. Декорирование изделия. 12 часов. 

9.1. Декорирование аксессуаров. 12 часов. 

Художественное творчество. История и современность народных художественных 

промыслов: вышивка и низание бисером. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки. Применение и технология выполнения тамбурного шва, шва «козлик» и глади. 

Выбор техники декора: вышивка цветными нитками и бисером. Перевод рисунка на ткань.  

Практическая работа: Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки. 

Подготовка ткани к  вышивке.  Выполнение хакасских вышивальных швов – тамбурный, 

козлик, гладь. Декорирование сумочки или рукавицы бисером, каури по эскизу. 

10. Основы сценического искусства. 3 часа. 

10.1. Дефиле. 3 часа. 

Сценическое искусство. Понятие «дефиле». Основные правила идеального дефиле: взгляд, 

положение стопы, длина шага, положение рук, ровная осанка. Стили дефиле 

Теория: техника шага и остановки. Разновидности остановок. Техника выполнения 

«полуповоротов», «возвратного шага» и полного поворота. Техника работы рук, техника 

до-за-до, правило «правой руки», «квадрат». Особенности движения по кругу и спиной. 

Обсуждение образа задуманной коллекции.  

Практика: простой шаг по прямой линии. Остановка после движения. «Полуповорот». 

«Возвратный шаг» как разновидность остановки. Работа с кистями рук, чередование 

движения с руками и без рук. Полный поворот тела вокруг своей оси, «длинный поворот». 

До-за-до – работа в парах, смена своего положения относительно партнера. Простой шаг 

со смещением по  диагонали. «Квадрат». Движение по кругу и спиной 

11. Этнографические экспедиции. 3 часа. 

Этнография - историческая наука, изучающая культуры и быт народов, их 

происхождение, расселение, этническую историю и культурные взаимовлияния. 

Этнографические карты показывают национальный состав населения, этнографическое 

расселение, лингвистические особенности, распространение национальных культур и 

быта, религий, расовый состав. 

К этнографическим относятся также карты ремесел, национальной культуры, 

обычаев.(традиционные праздники). 

Цели этнографической школьной экспедиции: 

1. расширение кругозора и повышение культурного уровня детей; 

2. знакомство с первичными навыками исследовательской работы; 

3. развитие навыков сбора и обработки первичного материала; 

4. развитие навыков сотрудничества с историческими и этнографическими музеями; 



5. воспитание интереса к истории края. 

Задачи: 

 развивать навыки работы с книгой и приучать работать с музейными экспонатами; 

 стимулировать развитие творческих способностей; 

 способствовать развитию социальной активности путём постоянной тренировки 

школьников в контактах с населением и друг с другом в процессе занятий; 

 стимулировать формирование у школьников этических норм и культуры внешнего 

поведения профессиональными требованиями, предъявляемыми к этнографу во время 

экспедиционной работы. 

Этнографические занятия школьников в течение учебного года являются одной из форм 

приобщения подростков к науке. Эти занятия направлены на развитие кругозора и 

повышение культурного уровня детей, дают им первичные навыки исследовательской 

работы, знакомят их с системой и методическими основами сбора, организации и анализа 

научных материалов. Основными методами этнографического изучения являются 

наблюдение и сбор материала. 

Перед работой нужно ознакомиться с основной этнографической литературой по данному 

району и по тем вопросам, которые намечаются для исследования, затем составить план 

работы и маршрут. При этом желательно составить также детальный вопросник на 

основании прочитанной этнографической литературы и при консультации специалиста по 

изучаемой теме, чтобы не упустить ничего важного и исследовать тему возможно полнее. 

Необходимым условием успешной работы этнографа-исследователя является его 

сближение с населением. Легче всего этого можно достичь, включившись в повседневную 

жизнь и работу местного населения. Желательно, чтобы этнограф сам непосредственно 

наблюдал изучаемое явление, направление - например, наблюдал процесс вышивания 

женской безрукавки «сигедек», описывал его, а затем устанавливал уже путем расспросов 

особенности и отличие сигедеков сагайцев и качинцев.. Получаемые сведения нужно 

проверять расспросом нескольких лиц, записывать рассказ каждого лица, а затем записать 

отдельно установленный факт. Наблюдая какую-либо сторону современного быта, нужно 

расспрашивать также стариков, каковым было это явление в прошлом, какие происходили 

изменения в разное время.  

Практическая работа: Исследовательская работа.  Составление карты этнографического 

исследования.  Выезд в краеведческий музей. 

12. Проектная работа. 9 часов. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи. Составные части годового творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Защита проекта. 

Практическая работа: Оформление проектной работы. 



2-ой год обучения 

1. Виды декоративно-прикладного искусства. 3 часа. 

1.1. Современные техники декоративно-прикладного искусства. 3 часа. 

Современные популярные техники декоративно-прикладного искусства,  

используемые для создания сувенирной продукции (кукла, обереги и др.) 

2. Основы рисунка. 9 часов. 

2.1. Пропорции  фигуры человека. 3 часа. 

Изображение фигуры человека в истории искусств. Изучение основных закономерностей 

пропорций фигуры человека. Пропорции фигуры человека: нормальный (7 1\2 головы), 

идеалистический (8 голов), модельный (8 1\2 головы), героический (9 голов).  Идеальная 

пропорция мужчин, женщин и детей. Основные пояса (горизонтальные, вертикальная ось 

симметрии). Понятие «модуля» в схематическом изображении фигуры, лица.  

Практическая работа: Схематическое изображение фигуры человека. 

2.2. Организация цветовых гармоний. 3 часа. 
Цветовые гармонии: родственные, родственно-котрастные, контрастные цвета. Принципы 

цветовых сочетаний различных типов гармоний. Принципы подбора цветов к 

индивидуальной внешности человека. Физиологические особенности восприятия цветов.  

Практическая работа: Выполнить эскизы композиции моделей одежды в цвете с 

использованием цветовых гармоний: родственных, родственно-котрастных, контрастных 

цветов. 

2.3. Эскизы орнаментов. 3 часа. 

Знакомство с мастерицами Аскизского района, занимающихся вышивкой хакасского 

орнамента. Эскизы орнаментов мастеров Аскизского района. Уменьшение и увеличивание 

орнамента. Изучение понятия «симметрия» и «асимметрия». Виды симметрии 

(зеркальная, центрально – осевая, винта и спирали). Создание симметричного и 

асимметричного изображения с помощью геометрических фигур и линий.  Стилизация 

узоров для вышивки.   

Практическая работа: разработать эскиз орнамента для сигедека 

3. История костюма. 15 часов. 

3.1. Костюм и феномен моды. 1 час. 

Понятия «одежда», «костюм», «мода», «художественный стиль». Появление одежды. 

Связь ее формы с материалом, климатом и родом занятий людей. Идеал красоты 

первобытного человека и приемы его выражения в костюме. Роль украшений, 

декоративной косметики и татуировки. Факторы, влияющие на появление определенного 

исторического стиля. Функции костюма. 

3.2. Костюм древнего мира. 1 час. 

Условия формирования костюма Древнего Египта. Эстетический идеал красоты (по 

произведениям изобразительного искусства Древнего Египта). Виды женской и мужской 

одежды: схенти, передник, калазирис, накидка. Изменение их формы в разные периоды. 

Основные черты костюма Древнего Египта: функциональность, постоянство форм и 

деталей, контрастность цвета и материалов. Прически, головные уборы, обувь, 

дополнения, украшения и косметика Древнего Египта.  

Влияние эстетического идеала человека на создание костюма. Подчинение одежды 

естественным линиям человеческого тела и выявление его пропорций. Драпировка - 

основа пластического построения античного костюма. Основные виды одежды древних 

греков: хитон, пеплос, гиматий, хламида. Ткани и их оформление. Особенность 

построения женского и мужского костюмов. Роль причесок, головных уборов, украшений, 

обуви в построении женского и мужского костюмов. Военный костюм.Эстетическое 

значение древнегреческого костюма в развитии европейского костюма в последующие 

века. 

Эстетический идеал человека и приемы его выражения в костюме. Придание фигуре 

величественности и статичности. Греческие традиции в римском костюме. Применяемые 



ткани, их пластические свойства. Изменение роли драпировки. Появление 

футлярообразной формы. Основные виды мужской одежды: туника (колобиум, таларис, 

далматика), плащ, тога, лацерна, полу-даментум, сагум, пенула. Классовая 

дифференциация в мужской одежде. Роль дополнений, причесок, обуви, цвета в решении 

мужского костюма разных сословий. Основные виды женской одежды: туника, стола, 

плащ-палла, покрывало. Прически, дополнения, украшения, косметика и их роль в 

костюме, в создании идеала красоты. 

Влияние христианской религии на культуру. Монументально-декоративный характер 

византийского изобразительного и прикладного искусства. Византийский костюм. 

Эстетический идеал – красота духа, добродетель во славу бога. Фигуры, облаченные в 

византийские костюмы, тяжелые, массивные, прямоугольные, перегруженные орнаментом 

и богатыми декоративными украшениями. Мужской костюм: паларис (нижняя одежда, 

римская туника), плащ-мантия (верхняя). Женский костюм: туника, стола, плаш-пенула, 

мафорий (накидка с капюшоном). 

3.3. Костюм раннего и развитого средневековья. 1 час. 

Эстетический идеал красоты (по произведениям изобразительного искусства). 

Футлярообразные одеяния эпохи раннего средневековья. Зарождение рыцарской 

культуры, Культ "прекрасной дамы" и формирование новых эстетических идеалов. 

Зарождение одежды облегающих форм. Поиск способов создания облегающего силуэта 

(швов, линий, вытачек, шнуровки). Характерные особенности мужской одежды. 

Рыцарские костюмы. Конструктивные и декоративные особенности женских костюмов. 

Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в костюме романского стиля. 

Эстетический идеал красоты. Новый принцип получения форм одежды. Развитие 

конструирования и моделирования. Характерные предметы мужского костюма: штаны-

чулки, пурпуан, котарди, сюрко, упелянд, головные уборы, дополнения, обувь. 

Характерные особенности женского костюма готического стиля. Конструктивные и 

декоративные приемы построения женского костюма для создания эстетического идеала 

красоты. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в женском костюме 

готического стиля. Мода Бургундского двора. 

3.4. Костюм эпохи «Возрождения». 1 час.  

Искусство эпохи Возрождения, реализм искусства. Итальянская одежда мужская и 

женская. Появление белья. Влияние итальянской культуры на формирование французской 

моды. Особенности развития культуры и искусства в Испании. Виды и формы мужской и 

женской одежды. 

3.5. Костюм эпохи «Барокко». 1 час.  

Стиль «барокко», его характерные черты. Французский костюм 17 столетия. Виды 

отделки. Составные части мужского костюма. Женский костюм, новые элементы в 

конструкции. Влияние французской моды на формирование костюма других стран 

Европы. 

3.6. Костюм эпохи «Рококо». 1 час. 

Стиль «рококо». Декоративное оформление одежды. Появление новых видов одежды. 

Изменение в покрое. Использование панье и корсетов в женском костюме. Прически, 

парики, декоративная косметика. Культура и быт Англии. Влияние английского костюма 

на французский. 

3.7.Западноевропейский костюм 19 и 20 вв. 1 час. 

Характеристика исторического периода. Развитие легкой промышленности Франции, ее 

положение на международном рынке. Выработка общего типа-«городского костюма». 

Стиль «ампир» в костюме. Силуэты женских костюмов 10-20-х годов. Создание мужского 

делового костюма. Изменение и формирование костюма 30-40-х годов. Стиль 

«бадермайер» в костюме. Особенности ткани, покроя и силуэтов 50-60-х голов. Мода и 

костюм 70-90-х годов. Зарождение стиля «модерн». Английский стиль в одежде.  

Основные исторические этапы периода. Социально-экономическая обстановка в Европе в 

конце 19 и в начале 20 вв., влияние на моду. Ведущие модельеры западно-европейского 



костюма, их роль в становлении и развитии моды 20 века. Расцвет стиля «модерн», 

отражение стиля в женском костюме. Новые линии, покрой. Распространение английского 

костюма как делового костюма женщины. Появление спортивного костюма. Английский 

стиль в костюме мужчин. Новый военный костюм, его влияние на костюм гражданский 

мужской и женский (1914-1917гг.). Европейский костюм 1920-30-х голов. Характеристика 

40-х голов. Костюм 1950-60-х годов. Поиск новых пропорций и форм. Костюм 1970-х 

годов. 

3.8. Костюм феодального Востока. 1 час. 

Факторы, оказавшие влияние на формирование национальных костюмов Индии, Японии. 

Краткая характеристика эпохи и культуры. Виды одежды в женском и мужском 

индийском костюме, ткани и отделки. Конструкция и художественное оформление 

японских костюмов. Виды одежды в женском и мужском костюмах.  

3.9. Направления в современной моде. 1 час. 

Анализ современной моды отечественной и зарубежной, основные направления. 

Детальность отечественных модельеров. Работа зарубежных мастеров современной моды. 

Современный костюм: виды одежды мужской и женской. Ткани. 

3.10. Традиционный хакасский костюм. 6 часов. 

Общая характеристика быта кочевого народа. Эстетический идеал красоты. Общая 

характеристика быта кочевого народа. Взаимосвязь образа жизни и одежды 

скотоводческого народа. Влияние окружающей среды и быта на изготовление и отделку 

платья и одежды хакасов. Национальное своеобразие комплексов этнической одежды. 

Научное описание хакасской одежды в трудах исследователей 17-18 вв. Отражение 

социального положения в обществе на вид, материал и отделку одежды. 

Верхняя одежда кочевника. Особенности мужского демисезонного костюма. Особенности 

женского демисезонного костюма. Прически. Головные уборы. Обувь. Орнамент. 

Материал для изготовления традиционной одежды хакасов. Нательная одежда (iс кип), 

особенности покроя. Отделка одежды повседневной и праздничной. 

Летняя верхняя одежда (кип-азах). Мужские халаты, безрукавки. Женские халаты, 

безрукавка «сигедек». Типы сигедека. Отделка одежды в зависимости от назначения. 

Демисезонная одежда. Армяк (таар). Женское пальто – сикпен. Виды сикпена по покрою и 

особенностью раскроя. Отделка вышивкой и аппликацией сикпена.  

Зимняя верхняя одежда (тон азах). Овчинная шуба (тон). Особенности кроя мужских шуб. 

Виды женских шуб в зависимости от кроя. Виды отделки женских шуб.  

С особенностями одежды было связано немало народных воззрений. Так, на шве рукава, 

под мышками и над обшлагами, оставляли полоски, называемые «хут сыынчан» — место 

притяжения души человека. Надо отметить также особое отношение хакасов к пуговицам 

(«марха») и воротнику («мойдырых»), считавшимися хранителями души чел. При 

продаже одежды полагалось отпороть пуговицы, иначе вместе с ними «уйдет счастье». 

Практическая работа: Разработать эскиз безрукавки «сигедек». 

4. Имиджелогия. 6 часов. 

4.1. Модные тенденции. 6 часов. 

Тренд в моде – это актуальное в конкретный период времени (обычно краткосрочный) 

направление. Иногда трендами называют не модную тенденцию в целом, а отдельные 

вещи, которые к ней принадлежат. 

Модная тенденция - это стремление, склонность, свойственное направление развития 

моды. Модные тенденции  делятся на сезоны - обычно это Осень-Зима, Весна-Лето.  

Каким образом формируются модные тенденции? 

Раздумывая над тем, откуда берет начало мода и стиль, многие считают, что это 

стихийная вещь. Лет 150 назад так и было, а сегодня мода — это крупная индустрия, 

направленная на извлечение прибыли. Сегодня модные тенденции рождаются в особых 

бюро тенденций. Тренд-бюро или бюро тенденций - это серьезные фирмы, в которых 

работают сотни сотрудников, раскиданные по городам и странам. Вот чем занимаются эти 

сотрудники: Собирают и анализируют самые последние новости из различных областей, 



изучают новинки в науке, искусстве и культуре. На основе полученной информации 

производится прогнозирование трендов или определение самых актуальных направлений 

формирования моды. Вслед за обозначением трендов собирается комиссия, тщательно 

рассматривающая собранную информацию. Благодаря обсуждениям, выбираются самые 

перспективные, по мнению многих, тренды. Затем тренд-бюро формирует подробный 

отчет, оформляющийся в виде Trend-book — книги трендов, которую предоставляют 

клиентам бюро. В этой книге есть самая подробная информация о наиболее популярных 

тканях, о модных направлениях в аксессуарах и одежде. Это иллюстрируется многими 

профессиональными фотографиями. Эти книги выходят отдельными изданиями для 

женской, мужской, детской и подростковой моды. Еще отдельными изданиями могут идти 

одежда для пляжа, спортивная мода. 

Клиентами бюро тенденций выступают модные дома, выкладывающие огромные суммы 

за возможность заглянуть в будущее и право сформировать моду. 

5. Основы композиции костюма. 15 часов. 

5.1. Источники вдохновения. 3 часа. 

Хакасский костюм как источник творчества.  

В последние годы в нашей республике наблюдается тенденция к возрождению и 

сохранению забытых народных обычаев и традиций; растет интерес к культуре своего 

народа и у подрастающего поколения. Традиционные наряду со стилизованными 

хакасскими костюмами очень востребованы на различных празднованиях «Тун пайрам», 

«Чыл пазы», свадьбы, официальные встречи гостей, встречи родов, юбилеи и многие 

другие мероприятия не обходятся без национального достоинства хакасов. Кроме того в 

республике проходит достаточно много конкурсов-показов мод и дефиле в национальных 

костюмах, конкурс красавиц «Мисс Абахай», где участница обязательно должна 

предстать перед зрителями и жюри в национальном наряде. В республике растет 

количество мастериц, работающих в этом направлении – изготовление традиционных 

костюмов, вышивание сигедеков и комплекта наплечников и обшлагов рукавов, 

хакасского женского нагрудного украшение «пого». 

Народный костюм хакасов удивляет многообразием красок орнаментов и украшений, 

представляющих собой целый комплекс не похожих на костюм других народов южной 

Сибири и отличающихся национальным своеобразием. Хакасы всегда трепетно 

относились к своей одежде, которая буквально переводилась как «жилище для души» (кип 

азах), поэтому каждая деталь одежды, строчка, украшения имели свою символику, 

связанную с религиозными верованиями.  

Хакасская безрукавка – «сигедек» представляет собой приталенную, с глубокой плечевой 

проймой и расширяющуюся от линии талии верхнюю одежду. До спинки она плотно 

облегала фигуру, спинка делалась узкой и проймы на ней вырезались очень глубокие. 

Спереди она была распашной, с прямыми, сходящимися по середине полами и 

небольшим, открытым спереди, косым воротом. Широкие проймы, ворот и полы 

украшались радужной каймой (чеек) - нашитыми вплотную в несколько рядов шнурами, 

вручную сплетёнными из цветных шёлковых ниток. В дополнение к чееку, часто на 

спинке сигедека вышивался узор. 

5.2. Средства композиции. 3 часа. 

Композиция в одежде (лат.-объединение, соединение) - сочетание всех элементов одежды 

в единое целое. 

В первую очередь человеком в костюме воспринимается:  

- общая форма одежды; 

- цвет и составные элементы формы; 

- детали и подробности. 

Средства композиции пропорции: 

- ритм; 

- симметрия-асимметрия; 

- нюанс и контраст; 



- цветовое решение. 

Силуэт является наиболее исчерпывающей характеристикой формы предмета Силуэт - это 

плоскостное изображение человека или предмета. Силуэт в одежде - характерное 

контурное очертание фигуры. Он определяет ее главные и общие пропорции Силуэты 

принято классифицировать по степени прилегания одежды к фигуре:  

А) приталенный силуэт (песочные часы) – плотное прилегание в области талии и 

увеличенные объемы лифа и юбки  

Б) полуприлегающий силуэт – более свободное прилегание в области талии и меньшие 

объемы по линиям груди и бедер.  

В) прямой – напоминает прямоугольник, свободное по линии талии.  

Г) трапециевидный – расширение от линии плеча или проймы. 

5.3. Принципы моделирования и художественное оформление одежды. 3 часа. 

Дизайн одежды - это проектирование одежды как одного из элементов предметной среды. 

Объектом проектирования могут являться как единичные изделия, так и ансамбль, 

комплект и коллекция. 

Комплект (от лат. completus - полный) - набор одежды и предметов, дополняющих друг 

друга и составляющих вместе костюм, отвечающий определенному назначению и 

художественному решению. Комплект - открытый комплекс одежды из 

взаимозаменяемых элементов, для которого характерна многослойность при 

самостоятельности каждого изделия. Комплект предполагает возможность изменения 

костюма в зависимости от ситуации. Комплект состоит из единичных изделий: жакетов, 

юбок, брюк, жилетов и т.д. 

Единичные изделия комплекта могут менять свое назначение (повседневное на нарядное, 

деловое на дорожное и наоборот) при вариантном сочетании в разных комплектах. 

Поэтому при проектировании комплектов изделий необходимо учитывать это 

обстоятельство и расширять границы использования отдельных вещей. 

В настоящее время комплекты почти совершенно вытеснили ансамбли в моде. Одежда 

современного человека состоит практически из комплектов, позволяющих каждому 

человеку проявить индивидуальность в создании своего костюма, комбинируя по своему 

выбору отдельные предметы одежды. 

Единство отдельных составляющих комплекта, как правило, обеспечивается их 

соответствием друг другу по цвету, форме, силуэту, декору, стилю. Это качество должно 

быть заложено еще на стадии проектирования промышленной коллекции одежды. 

Возможность комбинирования является одним из главных требований, которые 

современный потребитель предъявляет к готовой одежде. Эта особенность является 

сильной стороной промышленных коллекций немецких фирм, например, фирмы "Эскада". 

Каждая сезонная коллекция состоит из множества вещей единичного ассортимента, любая 

из которых сочетается с любой другой по цвету, форме, рисунку и т.п. Более того, часто 

вещи из коллекции прошлых сезонов легко можно соединить с вещами из новой 

коллекции. 

Все части комплекта могут соответствовать друг другу по стилю, однако уже в 1970-х гг. 

появился "диффузный стиль" в одежде, смешавший элементы разных стилей: 

классический пиджак соединили с юбкой с оборками в "фольклорном" стиле, а 

классические брюки - со спортивной курткой и романтической блузкой. В современном 

комплекте часто соединяются вещи различных цветов, рисунков, стилей - в начале 1990-х 

гг. подобное смешение получило определение "сочетание несочетаемого". 

5.4. Создание коллекции в эскизах. 6 часов. 

Практическая работа: Разработка эскизов комплекта женской безрукавки «сигедек». 

Работа с эскизами коллекции: уточнение материала, цвета, длины, назначения, отделки, 

подбор фурнитуры. 

6. Конструирование и моделирование. 12 часов. 

6.1.Конструирование. 6 часов. 

Виды конструирования: инженерное и художественное.  



Понятие «Конструирование». Конструирование - разработка чертежей деталей изделий и 

изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские 

шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. 

Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объемной 

оболочки, покрывающей тело человека или отдельные его части. Конструкция — это 

детали изделия, соединенные между собой. При разработке конструкции следует исходить 

не только из требований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременно 

учитывать и требования как к объекту массового производства. С этих позиций 

конструкция должна: 

• соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям, 

отделке и т.д. Это достигается за счет точности расчета лекал; 

• способствовать формированию комплекса свойств с учетом предъявляемых 

требований к одежде. Это, прежде всего, соответствие конструкции размерам и 

форме тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортности условий 

для функционирования организма, высокая износостойкость и др.; 

• быть экономичной и одновременно технологичной. Это особенно важно для 

условий массового производства швейных изделий. Экономичной является 

конструкция, создание которой характеризуется наименьшими как расходами, так 

и отходами материалов. Технологичность связана с минимизацией трудовых затрат 

на изготовление изделия; 

• обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека. Она закладывается в 

чертежах конструкции и в определяющей мере зависит от правильности расчетов. 

При этом следует учесть влияние возможных нагрузок на отдельные узлы, детали в 

процессе будущей эксплуатации изделий, приводящих к изменению их формы. 

Естественно, необходим оптимальный выбор конструктивной схемы изделия, 

членение отдельных его элементов, которые обеспечивали бы наиболее 

приемлемые условия «работы» материалов и деталей на всех участках одежды; 

• обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной 

(метод базовых конструкций). 

Реализация рассмотренных требований требует учета при конструировании ряда 

признаков, важных для потребителей и эксплуатации будущих изделий. Такими 

основными признаками являются: 

• размерные характеристики населения; 

• особенности осанки фигур людей; 

• возрастные особенности; 

• конструктивные отличия и способ употребления изделий. 

Условия массового производства не позволяют учесть индивидуальные особенности 

телосложения каждого потребителя. Выходом является изготовление ограниченного 

количества вариантов одежды на фигуры стандартных (типовых) размеров. Типовой 

считают фигуру, наиболее характерную для большинства населения по основным 

измерениям и форме. Рациональная система типовых фигур, наиболее полно 

учитывающая особенности формы тела и размерные признаки населения, называется 

размерной типологией. Она базируется на данных о строении и размерах фигур, 

закономерностях их изменчивости, принципах стандартизации. Сведения о строении и 

особенностях формы получают на основе измерений (антропометрии) тела человека и его 

частей. Сложное его строение требует учета различных размерных признаков: обхватных 

(обхваты туловища, шеи, головы, конечностей); продольных (длина тела, рук); 

поперечных (ширина груди, спины, расстояние между центрами груди). 

Информацию о телосложении и размерных характеристиках населения получают на 

основе обмеров фигур. 

Антропометрические исследования. Размерные признаки. Правила снятия мерок. 

Практическая работа: Построение чертежа конструкции безрукавки «сигедек» с 

использованием современного программного обеспечения.. 



6.2. Моделирование. 3 часа. 

Понятие «техническое моделирование». Техническое моделирование — создание моделей 

по эскизам, рисункам, фотографиям. Им занимаются инженеры-конструкторы. Они 

изменяют конфигурацию отдельных элементов деталей чертежа, исходя из эскиза модели.  

Перемещение вытачек. Вытачка - это конструктивный прием, при помощи которого 

достигается объемная форма изделия и равномерное облегание плоским материалом 

сложной конфигурации тела. Нагрудная вытачка всегда направлена к центру груди и 

может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, 

горловины.  

Замена вытачек складками, сборками, рельефами, подрезами. В некоторых моделях 

одежды очень часто вытачки как самостоятельный элемент конструкции отсутствуют. 

Вместо них для создания объемной формы изделия используют декоративно-

конструктивные швы (рельефы) и членение основных деталей конструкции. То есть 

перевод вытачек можно достигнуть и методом дополнительного членения деталей. 

При моделировании кокеток и рельефов вытачку переводят в рельефный шов или шов 

кокетки, при этом, если шов проходит через опорные участки, то вытачка полностью 

переводится в него. Подрез – конструктивный прием, позволяющий получить сложную 

объемную форму отдельного участка детали и изделия в целом. Заключается в частичном 

разрезании детали и закладывании на одной из сторон разреза складочек, сборки, 

драпировки.  

Параллельное и коническое расширение детали. Параллельное расширение используется 

для проектирования мягких сборок или складок на деталях изделия. Для этого на деталь 

наносят место расположения складок, затем деталь рассекают на части в соответствии с 

нанесенными линиями и раздвигают на необходимую величину. В зависимости от модели 

одежды расширение деталей может быть равномерным и неравномерным. Расширенную 

деталь получают путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров 

полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют лекальными 

кривыми: сборки – плавной кривой; складки, защипы – ломаными прямыми 

линиями. Коническое расширение деталей одежды в зависимости от проектируемой 

модели может начинаться на любом уровне: линии плеч, груди, талии, бедер, коленей и 

ниже. Определение уровня расширения и величину расширения определяют по внешнему 

виду изделия или рисунку сначала ориентировочно, а затем во время примерки изделия на 

фигуре - окончательно. Коническое расширение часто используют в комплексе с 

параллельным. 

Практическая работа: Моделирование конструкции безрукавки «сигедек» согласно эскизу 

модели. 

6.3. Макетирование. 3 часа.  

Макетирование одежды - способ создания одежды. Преимущества макетного способа 

конструирования одежды. 

7. Материаловедение. 3 часа. 

7.1. Подбор материалов ля изготовления безрукавки «сигедек».3 часа. 

Общие сведения о волокнах. Классификация швейных материалов. Требования 

предъявляемые к материалу. Текстильное производство: прядение, ткачество, 

предварительная отделка, крашение, печатание, заключительная отделка. 

Геометрические параметры материала. Технологические, гигиенические, эстетические и 

эксплуатационные свойства материала. 

Подбор материалов для изготовления женской безрукавки «Сигедек». 

Общие сведения о волокнах. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Технология производства шерстяных тканей.  Технология получения 

шёлка.  



Виды шерстяных и шёлковых тканей. Свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

тканей из натуральных волокон. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Классификация швейных материалов. Требования предъявляемые к материалу. 

Текстильное производство: прядение, ткачество, предварительная отделка, крашение, 

печатание, заключительная отделка. 

Геометрические параметры материала. Технологические, гигиенические, эстетические и 

эксплуатационные свойства материала. 

Практическая работа: Подбор материалов для изготовления женской безрукавки 

«Сигедек». 

8. Технология изготовления швейных изделий. 12 часов. 

8.1. Изготовление безрукавки «сигедек». 12 часов. 

Все машинные швы делятся на три вида: соединительные, краевые и отделочные. 

Соединительные швы предназначены для того, чтобы скреплять между собой разные 

части будущего изделия. К соединительным швам относятся: стачной, накладной, 

настрочной, встык, запошивочный, двойной швы. Соединительными швами стачивают 

плечевые, боковые срезы, срезы рукавов, в брюках соединяют боковые, шаговые срезы, 

средние срезы и т.п. 

Краевые швы применяются для обработки краев различных деталей. Детали в этом случае 

лежат по одну сторону от шва (краевыми швами обрабатывают низ рукавов, низ любого 

изделия, воланы, жабо, кокилье, оборки и др.). Краевые швы: шов вподгибку с открытым 

срезом, шов в подгибку с закрытым срезом, обтачным швом в кант, обтачной шов в рамку 

простой, окантовочный шов. 

Отделочные швы применяются для отделки различных изделий, они призваны 

декорировать и создавать необычные эффекты. К отделочным швам относятся складки, 

рельефные швы, швы с кантом. 

Терминология машинных работ 

Пошив швейных изделий – изготовление швейных изделий с применением ниточного 

соединения. Например, пошив юбки, платья, мужской рубашки, женских брюк и т. д. 

Стачивание – прокладывание машинной строчки для соединения двух деталей по 

совмещенным краям. Например, стачивание плечевых, боковых срезов, срезов рукавов и 

т. д. 

Притачивание – прокладывание машинной строчки для соединения мелких деталей с 

более крупными. Например, притачивание надставок к подбортам, планок к борту, манжет 

к рукавам и т. д. 

Настрачивание – прокладывание машинной отделочной строчки для соединения деталей, 

наложенных одна на другую; закрепление припусков шва, складки, направленных в одну 

сторону. Например, настрачивание кокеток, накладных карманов, плечевых швов, 

отделочной тесьмы и т. д. 

Втачивание – прокладывание машинной строчки для соединения двух деталей по 

овальным контурам. Например, втачивание рукавов в проймы и воротника в горловину.  

Застрачивание – прокладывание машинной строчки для закрепления подогнутого края 

детали или изделия, вытачек, складок, защипов. Например, застрачивание низа швейного 

изделия, внутренних краев подбортов, рукавов и т. д. 

Расстрачивание – прокладывание машинных строчек для закрепления припусков на шов 

или складки направленных в противоположные стороны. Например, расстрачивание 

встречных складок, рельефов и т. д. 

Окантовывание – прокладывание машинной строчки для обработки среза детали полоской 

материала, тесьмой для отделки и предохранения среза от осыпания. Например, 

окантовывание краев клапанов, одинарного воротника, накладных карманов и т. д. 

Обтачивание – прокладывание машинной строчки для соединения двух деталей, с 

последующим их выворачиванием и размещением припуска шва внутри. Например, 

обтачивание горловины, воротника, хлястика, клапана, борта и т. д. 



Обмётывание – ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения среза 

от осыпания на специальных машинах. Например, обмётывание боковых, плечевых 

срезов, срезов рукавов, обметывание петель и т. д. 

Прострачивание – прокладывание машинной отделочной строчки по краям детали или 

изделия. Например, прострачивание края листочки, воротника, низа жакета и т. д. 

Практическая работа: Составление карты «Технологическая  последовательность 

изготовления женской безрукавки  «Сигедек». Обработка изделия в соответствии с 

картой. 

9. Декорирование изделия. 12 часов. 

9.1. Декорирование безрукавки «сигедек». 12 часов. 

Художественное творчество. История и современность народных художественных 

промыслов: вышивка и низание бисером. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки. Применение и технология выполнения тамбурного шва, шва «козлик» и глади. 

Выбор техники декора: вышивка цветными нитками и бисером. Перевод рисунка на ткань.  

Практическая работа: Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки. 

Подготовка ткани  вышивке.  Выполнение хакасских вышивальных швов – тамбурный, 

козлик, гладь. Декорирование сигедека бисером, каури по эскизу. 

10. Основы сценического искусства. 3 часа. 

10.1. Дефиле. 3 часа. 

Теория: Особенности комбинирования элементов дефиле. Особенности проходок в 

ускоренном темпе. Особенности работы в туфлях на низком каблуке. Идеи создания 

новой коллекции. Последовательность движений и их связь с идей коллекции. Точность 

образа. Соответствие костюма и движений. 

Практика: Усложнение элементов дефиле. Чередование и комбинирование элементов 

дефиле. Построение проходок в ускоренном темпе. Работа в парах. Отработка 

«твердости» шага. Работа в туфлях на низком каблуке. Отработка простого шага, 

поворотов вокруг своей оси и смены положения относительно партнера. Работа в круге. 

Сохранение дистанции при движении в круге. Постановка композиции для показа 

коллекции. Работа головы и корпуса в показе коллекции. Работа рук. Отработка сложных 

элементов и переходов. Индивидуальная работа над коррекцией движений и связок. 

Работа с аксессуарами. Репетиции в костюмах и сценической обуви. 

11. Этнографические экспедиции. 3 часа. 
Этнография - историческая наука, изучающая культуры и быт народов, их 

происхождение, расселение, этническую историю и культурные взаимовлияния. 

Этнографические карты показывают национальный состав населения, этнографическое 

расселение, лингвистические особенности, распространение национальных культур и 

быта, религий, расовый состав. 

К этнографическим относятся также карты ремесел, национальной культуры, 

обычаев.(традиционные праздники). 

Цели этнографической школьной экспедиции: 

1. расширение кругозора и повышение культурного уровня детей; 

2. знакомство с первичными навыками исследовательской работы; 

3. развитие навыков сбора и обработки первичного материала; 

4. развитие навыков сотрудничества с историческими и этнографическими музеями; 

5. воспитание интереса к истории края. 

Задачи: 

 развивать навыки работы с книгой и приучать работать с музейными экспонатами; 

 стимулировать развитие творческих способностей; 

 способствовать развитию социальной активности путём постоянной тренировки 

школьников в контактах с населением и друг с другом в процессе занятий; 



 стимулировать формирование у школьников этических норм и культуры внешнего 

поведения профессиональными требованиями, предъявляемыми к этнографу во время 

экспедиционной работы. 

Этнографические занятия школьников в течение учебного года являются одной из форм 

приобщения подростков к науке. Эти занятия направлены на развитие кругозора и 

повышение культурного уровня детей, дают им первичные навыки исследовательской 

работы, знакомят их с системой и методическими основами сбора, организации и анализа 

научных материалов. 

Основными методами этнографического изучения являются наблюдение и сбор 

материала. 

Перед работой нужно ознакомиться с основной этнографической литературой по данному 

району и по тем вопросам, которые намечаются для исследования, затем составить план 

работы и маршрут. При этом желательно составить также детальный вопросник на 

основании прочитанной этнографической литературы и при консультации специалиста по 

изучаемой теме, чтобы не упустить ничего важного и исследовать тему возможно полнее. 

Необходимым условием успешной работы этнографа-исследователя является его 

сближение с населением. Легче всего этого можно достичь, включившись в повседневную 

жизнь и работу местного населения. Желательно, чтобы этнограф сам непосредственно 

наблюдал изучаемое явление, направление - например, наблюдал процесс вышивания 

женской безрукавки «сигедек», описывал его, а затем устанавливал уже путем расспросов 

особенности и отличие сигедеков сагайцев и качинцев.. Получаемые сведения нужно 

проверять расспросом нескольких лиц, записывать рассказ каждого лица, а затем записать 

отдельно установленный факт. Наблюдая какую-либо сторону современного быта, нужно 

расспрашивать также стариков, каковым было это явление в прошлом, какие происходили 

изменения в разное время.  

Практическая работа: Исследовательская работа.  Составление карты этнографического 

исследования.  Выезд в краеведческий музей. 

12. Проектная работа. 9 часов. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи. Составные части годового творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

 Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет.  

Защита проекта. 

Практическая работа: Оформление проектной работы. 

 



3-ий год обучения 

1. Виды декоративно-прикладного искусства. 3 часа. 

1.2.  Современные техники декоративно-прикладного искусства. 3 часа. 

Современные популярные техники декоративно-прикладного искусства,  используемые 

для создания украшений и одежды в этническом стиле. 

2. Основы рисунка. 9 часов. 

2.1. Стилизация человеческой фигуры. 3 часа. 

Движения человеческого тела. Изменение соотношений размеров фигуры человека в 

современной эскизной графике. Понятие «стилизации». Степень условности рисунка. 

Движения человеческого тела. Изучение «художественной» анатомии человеческой 

фигуры. 

Изучение понятий статичности и динамичности в рисунке. Зависимость от вида линий, 

геометрических фигур, их расположения в композиции. Изучение понятий статичности и 

динамичности в рисунке. Зависимость от вида линий, геометрических фигур, их 

расположения в композиции. 

2.2. Силуэт и фактура в костюме. 3 часа. 

Изучение понятия «силуэт». Разнообразие силуэтных форм в современной одежде. 

Знакомство с понятиями фактура и текстура. Развитие навыков по изображению в эскизе 

различных материалов (мех, перо, трикотаж, гипюр и т.д.) с использованием подручных 

средств (смятая бумага, перо птицы, рогожка и т.д.). Получение навыков в изображении 

различных узлов одежды (воротников, рукавов, бортов, поясов и т.д для правильного 

представления костюма на фигуре человека. 

 Практическая работа: Разработка эскиза  женского костюма различной силуэтной линии и 

фактуры материала 

2.3. Эскизы орнамента. 3 часа 

Современные растительные хакасские узоры для рукавиц и платья (ээн – оплечья, моркам 

– манжеты) созданные разными способами с использованием готовых схем и шаблонов с 

элементами и мотивами составляющих растительный орнамент. 

 Практическая работа:  

 Разработка эскиза для вышивки рукавиц в цвете. По одной выбранной схеме из четырёх 

способом алынчаулгу соблюдая симметрию составить несложный узор, перенести узор на 

бумагу и раскрасить акварельными красками.  

 Выбрать из предложенных схем комплект ээн и моркам. Разработать эскиз моркам 

способом туюхулгу или алынчаулгу. Вырезать орнамент для работы.  Перевести 

орнамент на бумагу и оформить работу в цвете.  В парном комплекте моркам и ээн 

повторяются одни и те же элементы и мотивы растительного орнамента. Ээн выполняется 

чаще всего способом алынчаулгу.  Вырезать узор ээн перевести на бумагу и оформить 

работу в той же цветовой гамме, что и моркам. 

3. История костюма. 9 часов. 

3.1. Этнический стиль в современной моде. 3 часа. 

Анализ современной моды отечественной и зарубежной, основные направления в 

этническом стиле. Деятельность отечественных модельеров. Работа зарубежных мастеров 

современной моды. Современный костюм в этническом стиле: виды одежды мужской и 

женской. Ткани. 

3.2. Хакасские стилизованные костюмы. 6 часов. 

Обзор коллекций моделей одежды в хакасском стиле. Работы школьников, студентов и 

мастеров. 

Практическая работа: Разработать эскизы хакасского платья «когенек» с аксессуарами. 



4. Имиджелогия. 9 часов. 

4.1. Создание имиджа человека. 3 часа. 

Понятие и структура имиджа. Технология создания имиджа. 

Понятие «имидж» формировалось и развивалось в течение многих веков. Еще не оперируя 

самим термином «имидж», многие стремились представать перед массами такими, какими 

их бы хотели видеть другие.  

Имидж - целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, явления, предмета, 

призванный оказать эмоционально – психологическое воздействие на кого-либо, с целью 

популяризации, рекламы, обретения устойчивого признания, авторитета. 

Имидж – в переводе с английского – образ, изображение. Однако слово «имидж» не 

является точным синонимом слова «образ». Правильнее определить имидж как 

разновидность образа, а именно такой образ, прообразом которого является не любое 

явление, а субъект. Таким субъектом м. б. любой предмет, если ему в процессе создания и 

восприятия его образа приписываются личностные, человеческие качества. Можно 

говорить об имидже города, товара, издания, и др. 

Особенности имиджа: 

1. Информативность – сообщает о совокупности признаков, кот. присущи самому 

объекту. 

2. Динамичность – его атрибуты преобразуются, видоизменяются в соответствии с 

изменениями в самом носителе или в групповом сознании. 

3. Активность – способен воздействовать на сознание, эмоции, деятельность и 

поступки отдельных людей и целых групп населения. 

4. Многогранность – имидж настолько многогранен, насколько многогранна его ЦА 

5. Искусственный характер имиджа. 

6. Имидж – хрупкое явление. 

Правильно подобранный Имидж - наиболее эффективный способ работы с массовым 

сознанием. Имидж отражает ключевые позиции, на которые. безошибочно реагирует 

массовое сознание. Это попытка перевода массового сознания на автоматические реакции. 

Современная наука рассматривает имидж как сложное системное образование, 

представляющее комплекс частных имиджей, и выделяет несколько его вариантов, таких 

как: положительный-отрицательный, личностный-профессиональный, зеркальный-

желаемый-воспринимаемый. Кроме того, выделяется корпоративный имидж как имидж 

организации в целом. 

Рассмотрим три возможных подхода к классификации имиджа: 

• функциональный, при котором выделяют разные его типы, исходя из различного 

функционирования; 

• контекстный, при котором эти типы находятся в разных контекстах реализации; 

• сопоставительный, при котором сравнивают близкие имиджи. 

Ф. Джевкинз, сторонник функционального подхода, предлагает следующие типы имиджа: 

• Зеркальный — имидж, свойственный нашему представлению о себе. 

• Текущий — вариант имиджа, характерный для взгляда со стороны. 

• Желаемый — тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. 

• Корпоративный — имидж организации в целом или результатов её работы. 

• Множественный — имидж образуется при наличии ряда независимых. структур, а 

не 1 корпорации. 

Контекстный подход к имиджу означает, что он должен носить целостный, согласованный 

х-ер, учитывать условия реализации, а отдельные черты - не противоречить друг другу. 

Системный характер имиджа позволяет по одной видимой черте вызывать в массовом 

сознании соответ. х-ки. Английская исследовательница Э. Сэмпсон, говоря о личностном 

имидже, выделяет в зависимости от сочетания внешних и внутренних факторов три вида 

имиджа:  



• самоимидж, вытекает из прошлого опыта, отражающее нынешнее состояние 

самоуважения, доверия к себе. 

• воспринимаемый имидж – это то, как нас видят другие. Естественно, что эта точка 

зрения может отличаться от предыдущей. Мы просто не знаем, как к нам относятся 

на самом деле. 

• требуемый имидж означает, что ряд профессий (ролей) требует определенных 

имиджевых характеристик. 

Эта типология отражает взгляд на имидж с разных позиций: со стороны своего «я» и со 

стороны других людей, со стороны реалий и со стороны желаний. 

Некоторые исследователи в качестве самостоятельного выдвигают тип харизматического 

имиджа. Понятие харизмы, харизматического руководителя ввел классик социологии М. 

Вебер. 

Закрытый имидж тоже можно отнести к списку возможных имиджей. Он был характерен 

для многих советских руководителей. Каждый человек мог вписать в этот имидж те 

черты, которые сам считал для себя убедительными – как «черная дыра» он готов был 

принять всё. И чем меньше инф. будет иметь аудитория, тем значительнее начинает 

выглядеть фигура руководителя. 

В зависимости от сфер деятельности, от различного соц. контекста, в котором 

формируется имидж, можно выделить: имидж в политике (и политиков), имидж бизнеса, 

имидж масс-медиа (имидж поп-звезды) и др. Структурные модели имиджа персоны: 

1. Компоненты имиджа зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные (автор 

Левшина). 

2. Структура Панасюка (Габитар. имидж, вербальный, кинетический, средовый, 

овеществлен.). 

3. Целостная модель имиджа: внешние компоненты (мимика, костюм, прическа, 

жесты и др.); внутренние компоненты (менталитет, интеллект, профессионализм, 

интересы, ценности, хобби, индивидуальные качества личности); вербальный 

компонент; средовый; инф-ный (соц. статус, возраст, образование, факты 

биографии, проф. карьера и др.). 

Технология создания Имиджа – совокупность методов, техник, инструментов  изучения 

состояния Имиджа, его формирования и коррекции. 

Инструменты: позиционирование, манипулирование, мифологизация, эмоционализация, 

вербализация, акцентирование информации, визуализация, опрос ОМ и др. (Почепцов). 

К.С. Жуков и А.Д. Карнышев, исходя из теории управления различными процессами, 

предлагают следующий алгоритм формирования имиджа: 

1. Выявление предпочтений и ожиданий аудитории, черт и характеристик, которыми, 

по мнению аудитории, должен обладать претендующий на позитивный имидж 

объект. 

2. Конструирование имиджа объекта как ответ на предпочтения и ожидания 

аудитории. 

3. Разработка стратегии формирования имиджа, плана действий. 

4. Непосредственное формирование имиджа - перевод сконструированной модели в 

практику. 

5. Контроль над процессом формирования имиджа, замер промежуточных 

результатов, корректировка, как самой модели, так и стратегий и действий по ее 

воплощению в жизнь. 

Т. о., организации важно овладеть процессом целенаправленного  формирования 

имиджа, который, по мнению разных авторов, должен содержать исследовательский. 

этап, закладку фундамента, построение внешнего и внутреннего имиджа. 

4.2. Основы психологии восприятия цвета, формы в костюме. 3 часа. 

Психология восприятия цвета. 



Цвета не только делают жизнь ярче, но и определяют наше настроение, воздействуя на 

наши мысли и поступки. Различая цвета, мы лучше распознаем объекты окружающего 

мира, лучше справляемся с жизненно важными задачами. Цвета также несут в себе 

информацию, важную для коммуникации. Исследования психологии цветовосприятия 

наглядно описывают воздействие цвета в разных жизненных ситуациях. 

В повседневной жизни символику цветов используют не только живописцы, дизайнеры, 

графики, но и другие представители художественных профессий. В таблице даны 

варианты символики цветов и характер их воздействия на человека. 

Цвет/тон Ассоциации и воздействие 

Яркие тона Живость, яркость 

Неяркие 

(пастельные) 

тона 

Спокойствие, мягкость 

Желтый 

Приветливость, веселость, энергичность, живость, «солнечная» 

атмосфера. При использовании на большой площади создает ощущение 

«дешевизны» и вызывает беспокойство 

Оранжевый 
Тепло, уверенность, свет. При использовании на большой площади также 

создает ощущение «дешевизны» 

Синий 

Действует расслабляюще, успокаивающе. Сам по себе или в сочетании с 

белым голубой цвет внушает ощущение холода, стерильности, 

некоммуникабельности. Ассоциируется с льдом, морем. Цвет верности 

Зеленый 
Стабильность, надежность. Воздействует освежающе, успокаивающе 

либо нейтрально. Ассоциируется с природой и весной. Цвет жизни 

Коричневый 

Создает атмосферу уюта и безопасности. Оттенки коричневого 

воспринимаются как приятные и располагающие к коммуникации. 

Бежевый цвет воспринимается как претенциозный. Кроме того, это цвет 

традиции. Также ему приписывают значения «бедность», «лень», 

«глупость» и «мещанство» 

Красный 

Активизирует и возбуждает. Теплый цвет, который издавна считается 

краской страсти, провокации, опасности. Это цвет экстремизма, 

крайности 

Розовый 
Этот цвет гораздо спокойнее, чем красный. С розовым ассоциируются 

интимность и счастье 

Серый 
Достоинство, уверенность. Однако этот цвет может воздействовать 

депрессивно, внушать мысли о старости. Эмоционально — нейтральный 

Черный 

Передает глубину, однако может воздействовать депрессивно, наводить 

на мысли о болезнях и смерти (траур). Кроме того, ассоциируется с 

властью 

Белый 
Символизирует невинность, божественность, нейтральность, при 

использовании на большой площади создает ощущение стерильности. 

4.3. Трендвотчинг. 3 часа. 

Трендвотчинг — это практика регулярного отслеживания потребительских и 

индустриальных трендов, применяемая компаниями для создания инновационных 

продуктов, услуг и коммуникаций. 

Знание трендов – то, без чего не обойтись современному дизайнеру, ведь от точного 

попадания в настроения и желания публики напрямую зависит финансовый успех марки. 

Поэтому трендвотчинг – одна из самых востребованных областей fashion-индустрии. 

Трендбуки «Одежда» состоят из описания трендов, краткого анализа, вдохновения, 

цветовых гамм, материалов, приемов отделки, кроя, силуэтов, аксессуаров, если они 

важны для этого тренда. Это основные инструменты для дизайнера. Трендбуки 

«Макротренды» состоят из анализа векторов в обществе, описания, ключевых слов, 



примеров, мотиваторов потребления. Это инструменты для маркетолога, бренд-

менеджера, директора по развитию. 

5. Основы композиции костюма. 15 часов. 

5.1. Источники вдохновения. 3 часа. 

Природа родного края, народная музыка, национальный костюм – как источники 

творчества. Бионический подход в дизайне одежды. Трансформация деталей. Общность, 

единство образного решения, похожесть силуэта. Ритм. Масса. Динамика и статика в 

костюме. Эстетичность, функциональность, целесообразность, рациональность народного 

костюма. 

5.2. Закономерности композиции костюма. 3 часа. 

5 законов композиции костюма.  

Первый закон композиции — цельность, или наличие целого. Важным признаком 

цельности является согласованность всех элементов костюма по трем принципам — 

контраста, нюанса и подобия. 

• Контраст -это резко выраженная противоположность, противопоставление, которое 

может осуществляться по форме, цвету, объему и фактуре материала 

• Нюанс — своего рода переходная величина от контраста к подобию; нюанс 

выражается малозаметным изменением в форме элементов костюма, их фактуре и 

цветовой гамме 

• Подобие — повторение в различных вариациях одного и того же элемента  

Второй закон композиции — закон пропорций.  

Самой гармоничной иррациональной пропорцией считается золотое сечение, когда 

меньшая часть относится к большей так, как большая часть относится к целому. Согласно 

этому канону, голова человека составляет 7 часть длины тела, а линия талии делит его в 

пропорции 5: 8. 

Пропорции в одежде и фигуре предполагают членение по горизонтали.  

Чтобы украшать человека, костюм должен быть ему соразмерен. Сравнительная длина, 

ширина, объем лифа и юбки, рукавов, воротника, деталей — все это влияет на зрительное 

восприятие фигуры в костюме, на мысленную оценку ее соразмерности. 

Иногда и хорошо сшитая одежда не создает впечатления завершенности, целостности.  

Третий закон композиции — закон симметрии.  

Симметрия с давних пор считается одним из важных условий красоты формы. Закон 

симметрии обусловливает расположение частей целого. Симметричным считается 

костюм, состоящий из геометрически равных частей и элементов, расположенных в 

определенном порядке относительно вертикальной оси симметрии. Симметричная 

композиция создает впечатление устойчивости, равновесия, величия, значимости, 

торжественности. 

Асимметрия в костюме — это отсутствие симметрии или отклонение от нее. Асимметрия 

говорит об отсутствии равновесия, нарушении покоя. Она акцентирует внимание зрителя 

на динамичности построения композиции, выявляя ее скрытую способность к движению. 

Если симметричная композиция всегда уравновешенна, то в асимметричной композиции 

равновесие зависит от распределения больших и малых величин, линий, цветовых пятен, 

использования контрастов. 

Четвертый закон композиции — закон ритма. Важнейший признак ритма — повторение 

элементов и интервалов между ними. Закон ритма выражает характер повторения или 

чередования частей целого. Ритм всегда подразумевает движение. Ритм может быть 

активным, порывистым, дробным или плавным, спокойным, замедленным. 

Частный случай ритма — метр, то есть геометрически правильный ритм. Метр организует 

чередование равных по величине элементов через равные промежутки и представляет 

простейший способ пропорционирования (деления на равные части). Метр создает 

впечатление упорядоченности и уравновешенности. 



Ритм в костюме могут создавать такие элементы: 

1. членение (линии конструктивные или декоративные), 

2. цвет (полоски, клетка и пр.), 

3. фурнитура (пуговицы и пр.). 

По способу организации ритм в костюме может быть пяти видов: 

 горизонтальный (горизонтальные полоски); 

 вертикальный; 

 спиральный; 

 диагональный; 

 радиально-лучевой. 

Последние три вида придают форме впечатление стремительного движения. 

Метрическая организация в костюме может быть рядовая (складки) или осевая (пуговицы, 

карманы). 

Пятый закон композиции — выделение главного в составе целого. 

Центр композиции в костюме есть практически всегда. Если костюм полностью черного 

цвета, центром композиции может быть прическа или макияж. Если композиционным 

центром является какая-либо деталь (шляпа, перчатки, бант, рукава), то она должна 

отличаться цветом, формой, фактурой или массой, привлекать внимание интересным 

дизайном. В этом случае все другие детали и аксессуары служат фоном и призваны 

подчеркнуть центр, а не отвлекать от него внимание. 

Если центр композиции расположен по центру фигуры, то он привлекает внимание к телу 

— к груди, талии, бедрам. Акцент, перенесенный в нижнюю часть, к ногам, придает 

образу устойчивость, основательность. Если композиционный центр отсутствует, то образ 

не читается, не выразителен, не запоминается или распадается, то есть не отличается 

целостностью. 

5.3. Принципы моделирования и художественное оформление одежды. 3 часа. 

Коллекция (от лат. соllесtіо - собрание) - это систематизированное собрание каких-либо 

однородных предметов, представляющих научный, исторический или художественный 

интерес. Коллекция в моделировании одежды - это серия моделей различного назначения, 

составляющих единство: 

- авторской концепции; 

- образа; 

- применяемых в коллекции материалов; 

- цветового решения; 

- формы; 

- базовых конструкций; 

- стилевого решения. 

В зависимости от типа и назначения коллекции в ней преобладают те или иные признаки. 

В авторской творческой коллекции, например, более существенным является единство 

концепции, стиля и образа, при этом могут отсутствовать базовые конструкции. В любой 

коллекции важнейшим признаком является ее целостность, что отличает коллекцию от 

механического собрания разнородных моделей. Целостность обеспечивается единством 

стиля, творческого метода, цветовой гаммы, структуры материалов, формы, образов. 

Кроме того, признаком грамотно разработанной коллекции является динамика, т. е. 

развитие центральной идеи в данной коллекции. Таким образом, коллекция - это не серия 

одинаковых или почти одинаковых моделей. Интересное конструктивное или 

декоративное решение, являющееся "изюминкой" данной коллекции, должно в каждой 

новой модели "поворачиваться новой гранью", в коллекции должны быть представлены 

все возможные нюансы развития идеи. 

Коллекция может состоять из разных составляющих элементов это могут быть ансамбли, 

комплекты, единичные изделия, дополнения и аксессуары. 

Виды коллекций одежды: 



1) перспективные коллекции, в которых воплощается концепция моды на будущее, как 

правило, на будущий сезон, представляют новые стили и тенденции. К перспективным 

коллекциям можно отнести большинство коллекций высокой моды (ведущих домов 

моды), коллекции "прет-а-порте", созданные известными дизайнерами. Для этих 

коллекций характерны "заостренные" формы и силуэты, яркие образы, эксперименты с 

материалами, технологиями и конструкциями. Перспективные коллекции представляют 

образы будущего человека, поэтому при их проектировании учитываются данные 

прогнозов моды, тенденции развития образа жизни, прогноз экономической ситуации, 

данные об изменении цветовых предпочтений и т.п. Коллекция "прет-а-порте" 

одновременно является промышленной базовой коллекцией для конкретной фирмы; 

2) Промышленные базовые коллекции предлагают концепцию ассортимента для 

непосредственного внедрения. В них воплощаются актуальные направления моды, и они 

предназначены для массового производства. Такие коллекции демонстрируются на 

ярмарках моды (например, на Парижском салоне или ярмарке моды в Дюссельдорфе) для 

представителей торговли. Для промышленных коллекций характерны "смягченные" 

формы, уже апробированные решения. Модные тенденции в этих коллекциях скорее 

воплощаются в определенных структурах материалов и цветовой гамме; 

3) Авторские коллекции выражают творческую концепцию дизайнера. Авторскими 

коллекциями являются коллекции высокой моды и коллекции "прет-а-порте", созданные 

известными модельерами, предназначенные для индивидуального клиента или массового 

потребителя, а также коллекции, созданные для демонстрации на международных 

выставках и ярмарках, в ночных клубах, на презентациях, для участия в творческих 

конкурсах; 

4) коллекции специального назначения, например, коллекции школьной одежды, 

коллекции форменной одежды. 

Все перечисленные виды коллекций дифференцируются исходя из следующих признаков: 

- ассортимент; могут быть коллекции пальто, костюмов, купальников, брюк и т.п. в 

зависимости от профиля фирмы; 

- сезонность; как правило, новые сезонные коллекции демонстрируют два раза в год (на 

сезон осень/зима и сезон весна/лето). Однако крупнейшая промышленная ярмарка моды в 

Дюссельдорфе перешла на демонстрацию новых коллекций четыре раза в год: на осень, 

зиму, весну и лето; 

- возрастная категория: коллекции одежды для грудных детей, коллекции одежды для 

тинэйджеров и т.п.; 

- конкретное назначение: коллекции домашней одежды, одежды для сна, для спорта, 

отдыха и т. п. 

Кроме того, коллекции подразделяются на следующие группы в зависимости от того, 

кому они предназначаются: индивидуальный гардероб (для индивидуального клиента); 

массовые (для определенного типа потребителей); групповые (для определенной группы 

людей): а) коллекции форменной одежды (школьная форма, форма муниципальной 

милиции и т.п.), б) коллекции фирменной одежды (для работников Аэрофлота, торговых 

фирм и т.п.), в) коллекции одежды для представительств и делегаций (например, для 

национальной команды на Олимпийских играх и т.д.). 

Структура коллекции. При проектировании коллекции необходимо учитывать следующие 

правила, обеспечивающие единство коллекции: 

- единство стилевого решения; 

- создание сценария коллекции - композиционное построение коллекции; 

- необходимое условие целостности коллекции; 

- наличие композиционного центра - кульминации всей коллекции. 

Чаще всего коллекция состоит из блоков моделей, объединенных назначением, единством 

силуэта, цветового решения и т.п. Традиционно коллекция высокой моды состояла из 

следующих блоков-"выходов": верхняя одежда (пальто, плащи, костюмы - в зависимости 



от сезона), костюмы, платья для города, платья для коктейлей, короткие вечерние платья, 

длинные вечерние платья, бальные платья, свадебные платья. 

В современной моде, однако, не существует столь четко определенных ассортиментных 

групп. Некоторые дизайнеры вообще отказываются от традиционной блоковой структуры 

коллекции, демонстрируя отдельные модели, формально ничем не связанные между 

собой, кроме творческой концепции (особенно это характерно для коллекций 

представителей деконструктивизма в дизайне одежды). Но все-таки большинство 

дизайнеров придерживаются традиционной структуры коллекции: 

- верхняя одежда; 

- повседневная одежда; 

- одежда для отдыха, спорта, для туризма и т.п.; 

- одежда нарядная, праздничная и вечерняя; 

- одежда специального назначения; 

- для торжественных случаев, свадебная коллекция. 

5.4. Fashion иллюстрация. 3 часа. 

Понятие Fashion иллюстрации.  

Fashion-иллюстрации окружают нас везде - модные журналы, сувенирная продукция, 

дизайнерская одежда, открытки, плакаты, витрины магазинов. Это направление постоянно 

развивается. В наше время Fashion-иллюстрация стала отдельным направлением в дизайне 

и изобразительном искусстве, и произведения, созданные в этом стиле, зачастую 

заслуживают такого же внимания и уважения, как и другие творческие работы. 

Fashion-иллюстратор создаёт рисунки, связанные с модой и предметами одежды; 

ассистирует дизайнерам одежды при создании коллекций, создают иллюстрированные 

варианты луков; рисуют изображения для принтов, а также для оформления витрин 

магазинов, бутиков и использования в рекламных кампаниях; запечатлевает образы и 

вещи из коллекций, делает наброски и рисунки на площадке подиума и за кулисами к 

публикациям в глянцевых журналах и иных изданиях об индустрии.  

Практическая работа: Создание Fashion иллюстрации в современном программном 

обеспечении. 

5.5. Создание коллекции в эскизах. 3 часа. 

Практическая работа: Разработка эскизов коллекции моделей одежды в этническом стиле. 

Работа с эскизами коллекции: уточнение материала, цвета, длины, назначения, отделки, 

подбор фурнитуры. 

6. Конструирование и моделирование. 12 часов. 

6.1. Конструирование платья «когенек». 6 часов. 

Виды конструирования: инженерное и художественное. Методы конструирования; 

понятие «проектирование». Функции одежды: утилитарная, социальная, эстетическая 

Виды линий в одежде: конструктивные, декоративные, конструктивно-декоративные, 

функционально-декоративные. Силуэт: прямой, полуприлегающий, прилегающий, 

трапециевидный. Форма одежды: объемный, мягкий, малообъемный, строгий, угловатый. 

Характеристики фигуры: рост, размер, телосложение и пропорции. Полнотная группа. 

Полнотная группа женской фигуры определяется разницей размерных признаков обхвата 

бёдер с учётом выступа живота и обхвата груди третьего (Об - Ог3). 

С учётом новых размерных стандартов, принятых на территории России, можно выделить 

следующие полнотные группы женских фигур: 

 первая полнотная группа, для которой разница (Об-Ог3) равна 2см, 

 вторая полнотная группа, для которой разница равна 6см, 

 третья полнотная группа, для которой разница равна 10см, 

 четвёртая полнотная группа, для которой разница равна 14см, 

 пятая полнотная группа, для которой разница равна 18см 
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Таким образом, чем больше разница между указанными размерами женской фигуры, тем 

больше номер полнотной группы. 

Особенностью современной размерной типологии женского населения, нашедшей своё 

отражение в новых размерных стандартах, является введение в них типовых женских 

фигур нулевой полнотной группы, для которых характерна отрицательная разница 

обхвата бёдер и обхвата груди, равная минус 2см. 

 Осанка: перегибистая, нормальная и сутулая. Существует три вида осанки: нормальная, 

сутулая и перегибистая. 

Нормальная осанка характеризуется равномерным профильным изгибом позвоночника в 

области лопаток спины и по линии талии. 

Сутулая фигура отличается наклоном вперед головой и плечами, спиной сильно выпуклой 

в области лопаток и небольшим прогибом в области талии. 

Перегибистая фигура — это фигура с откинутой назад головой, отведенными назад 

плечами с выпрямленной спиной и большим перегибом спины по линии талии. 

Антропометрические исследования. Размерные признаки. Типовую фигуру можно 

описать ведущими (основными) размерными признаками. Для женских фигур в качестве 

ведущих приняты следующие размерные признаки: 

 рост (Р), 

 обхват груди третий (Ог3), 

 обхват бёдер с учётом выступа живота (Об) 

Правила снятия мерок. 

Практическая работа: Построить чертеж конструкции платья «когенек». 

6.2. Моделирование. 3 часа. 

Конструктивное моделирование плечевых изделий. Понятие «конструктивное 

моделирование».  

Под конструктивным моделированием понимается модификация (видоизменение) 

исходной конструкции изделия с целью изменения её модельных характеристик: формы, 

покроя, характера поверхности, линий членения и т.д. 

Виды конструктивного моделирования (КМ): 

Без изменения формы изделия: застежки, складки, карманы, перевод вытачек, 

дополнительное членение деталей, уточнение длины изделия. Что означает сохранение 

конфигурации контурных линий основных деталей исходной конструкции или 

непосредственно на чертеже исходной конструкции. 

С изменением силуэтной формы изделия: изменение силуэта, изменение формы плечевого 

пояса, моделирование втачных рукавов, изменение покроя рукава. 

Изменение покроя рукава предусматривает объединение деталей втачного рукава 

исходной конструкции (ИК) с деталями спинки и переда для последующего их 

расчленения новыми модельными линиями. 

С использованием перечисленных видов КМ получают новые модели одежды 

разнообразных, в том числе сложных форм, в частности с драпировками, и гибридные 

конструкции (например, комбинезон). 

Конструкция новой модели, полученная методом КМ, должна обеспечить хорошее 

качество посадки изделий на фигуре человека. Такой результат достигается в том случае, 

когда соблюдаются основные принципы КМ: использование апробированной исходной 

конструкции высокого качества, сохранение монтажных связей между смежными 

деталями по изменяемым и новым линиям членения, сохранение или обоснованное 

изменение балансовой характеристики конструкции. 

Приемы конструктивного моделирования 

Моделирование вытачек, перевод вытачки на некоторый угол, изменение конфигурации 

её сторон, деление на части, перенос подреза, кокетки, рельефы; замена вытачек сборкой, 

совмещение вытачки в одну, коническое и параллельное решение. 

Трансформация линий деталей одежды — это операция конструктивного моделирования, 

позволяющая видоизменять контуры как свободных краев деталей (горловины, борта, 
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отлета воротника, низа рукава и лифа и др.), конструктивных линий (плечевых и боковых 

срезов, проймы, оката рукава, линии талии и др.), так и конструктивно-декоративных 

линий. 

Основное правило, которому необходимо следовать при выполнении этих приемов, — 

сохранение гармоничности композиции модели и пластичности линий в местах 

сопряжений. 

Трансформация конструктивных линий — это достаточно типичный для конструктивного 

моделирования прием, позволяющий изменить некоторые признаки формы (высоту и 

ширину плеч, положение линии талии, бокового контура становой поверхности и т. п.) 

при сохранении ее общих размеров и пропорций. 

Перемещение вытачек. Замена вытачек складками и сборками.  

Трансформация вытачек — это наиболее характерный прием конструктивного 

моделирования женской одежды. Трансформации может подвергаться любая (плечевая на 

спинке, нагрудная на полочке, талиевая на лифе и юбке и др.) вытачка в одежде. 

Все операции по перемещению вытачек или замене их другими элементами могут быть 

осуществлены методом шаблонов и графическим методом. 

Метод шаблонов заключается в следующем. Из бумаги вырезают копию детали (шаблон), 

на которую должен быть осуществлен перенос вытачки. На шаблоне наносят линию 

нового направления вытачки, по которой его разрезают и разводят (рис.2,а). Стороны 

первоначальной вытачки соединяют встык. Шаблон накладывают на базовое лекало 

(рис.2, б), совмещая основные контурные линии, и очерчивают его контуры при новом 

положении вытачки (рис.2,в). 

Графический метод более сложный, но с его помощью вытачка может быть перенесена 

без вспомогательного лекала в любой конструктивный или конструктивно-декоративный 

срез детали. Известно несколько вариантов графического метода, наибольшее 

распространение из которых получил метод дуг и засечек. (рис.2, а). Особенно широко он 

применяется, если вытачку необходимо повернуть на некоторый угол, разделить ее на 

несколько частей, перенести в рельефную линию. 

В ряде случаев при переносе нагрудной вытачки вниз по линии талии растворы нагрудной 

вытачки и вытачки на линии талии совмещают. 

Вытачки в женской одежде могут иметь любую конфигурацию и расположение. Иногда 

линия вытачки модели пересекает стороны типовой вытачки, что затрудняет построение 

вытачки модели. В этом случае работу выполняют в два приема. Вначале типовую 

вытачку условно перемещают на участок полочки, где стороны вытачки не будут 

пересекаться с линией вытачки, обусловленной моделью. Затем наносят линию новой 

вытачки по модели и в нее переводят раствор условной (вспомогательной) вытачки. 

Вытачку можно заменить группой мягких складок или сборок. Число складок обычно от 3 

до 5. При замене вытачки складками выполняют следующие операции. 

Параллельное и коническое расширение детали. Техническое моделирование плечевых 

изделий.  

Конструктивное моделирование рельефа и пластики поверхности тела. Разработка 

рельефа и пластики поверхности деталей осуществляется путем трансформации деталей 

одежды методом их параллельного и конического расширения. К параллельному 

расширению деталей прибегают в том случае, если необходимо образовать складки или 

сборки вдоль или поперек детали одинакового размера на всем протяжении. Для 

конического расширения на вспомогательном лекале наносят линии драпировок или фалд, 

которые не должны доходить до противоположного среза детали на 1—3 см. По 

намеченным линиям лекало разрезают, раздвигают веерообразно вдоль линий разреза и 

очерчивают новые контуры. В изделиях свободной формы фалды на полочках и спинке 

начинают ниже наиболее выступающих точек груди и лопаток. Для получения фалд на 



спинке закрывают раствор плечевой вытачки. Если раствора вытачки недостаточно, 

прибегают к его дополнительному увеличению или к образованию вытачки по срезу 

проймы. Величина сокращения каждого из срезов не должна превышать 1 см. Аналогично 

строят фалды на полочках. Для их образования достаточно закрыть нагрудную вытачку 

всего на 1—3 см. В моделях женского платья часто встречается сложное коническое 

расширение. К нему прибегают в тех случаях, когда необходимо увеличение размеров 

деталей в двух взаимно перпендикулярных направлениях, т. е. в долевом и поперечном. 

Моделирование проймы. Пройма является функциональным важным узлом плечевого 

изделия с втачным рукавом. Ее параметры и конфигурацию определяют: 1 – 

проектируемая форма деталей спинки и переда, 2 – приходящая на участок проймы доля 

от общей прибавки по линии груди, 3 – оформление плечевых срезов, 4 – модельная 

ширина рукава вверху, 5 – технологические требования и др. Различные сочетания 

перечисленных факторов обуславливают множество вариантов модельных пройм.  

Практическая работа: Выполнить моделирование в соответствии с эскизом модели платья 

«когенек». 

6.3. Макетирование. 3 часа. 

Макетирование одежды (метод наколки) - это способ создания одежды без 

конструирования лекал. Макетирование костюма заключается в том, что дизайнер на 

манекене или фигуре человека формирует из макетной ткани задуманный проект модели 

одежды при помощи булавок. Затем ткань снимается с манекена, вынимаются булавки, 

ткань раскладывают на столе и корректируют созданные линии по линейке и лекалам. 

Таким образом изготавливаются лекала. 

Этот способ имеет огромные преимущества: 

1.Позволяет более наглядно создать необходимые форму и объём изделия. 

2.Даёт реальное и точное представление о покрое и конструктивных особенностях 

будущей модели. 

3.Не нужно конструировать лекала на бумаге. 

4.Учитываются индивидуальные особенности фигуры. 

5.Легкость и простота техники исполнения. 

Особенно широко макетирование используют при изготовлении женского платья, жакета, 

юбок и верхней женской одежды сложного покроя. Придание материалу объёмных форм 

достигают при помощи различных швов, вытачек, складок, сборок, посадки, оттягивания 

и других приёмов, в зависимости от свойств материала и вида одежды. 

Макетирование позволяет развивать пространственное мышление. Одна из задач данной 

дисциплины - научить работать с тканью, чувствовать её пластику, структуру, выгодно 

использовать её свойства; выработать навыки работы при индивидуальном пошиве - 

правильно осуществить посадку изделия на фигуре, раскрывая при этом её преимущества 

и скрывая недостатки.  

7. Материаловедение. 3 часа. 

7.1. Подбор материалов для платья «когенек». 3 часа. 

Общие сведения о волокнах. Классификация швейных материалов. Требования 

предъявляемые к материалу. Текстильное производство: прядение, ткачество, 

предварительная отделка, крашение, печатание, заключительная отделка. 

Геометрические параметры материала. Технологические, гигиенические, эстетические и 

эксплуатационные свойства материала. 

Практическая работа: Подбор материалов для изготовления женского традиционного 

платья «Когенек». 

8. Технология изготовления швейных изделий. 12 часов. 

8.1. Изготовление платья «когенек». 12 часов. 



Терминология влажно-тепловых работ 

Влажно-тепловая обработка (ВТО) – обработка швейного изделия или его детали 

посредством специального утюжильного оборудования с использованием влаги, давления 

и тепла для придания изделию или детали нужной формы. 

Прессование – влажно-тепловая обработка (ВТО) швейного изделия на прессе. 

Разутюживание – раскладывание припусков шва или складки утюгом на две 

противоположные стороны и закрепление их в этом положении. Например, 

разутюживание швов рукавов, боковых швов, среднего шва заднего полотнище юбки и и 

т. д. 

Приутюживание – уменьшение толщины шва, сгиба или края детали посредством влажно-

тепловой обработки. Например, приутюживание воротника, пояса, клапана, низа изделия 

и т. д. 

Заутюживание – укладывание припусков шва или складки, края детали на одну сторону и 

закрепление их в этом положении утюгом. Например, заутюживание вытачки, шва 

притачивания кокетки и т. д. 

Сутюживание – уменьшение размера детали на отдельных участках посредством влажно-

тепловой обработки (ВТО) для получения желаемой формы. Например, сутюживание 

слабины ткани к конце выточки, сутюживание срезов пройм и горловины для образования 

выпуклости на грудь и т. д. 

Оттягивание – увеличение размера детали на отдельных участках посредством влажно-

тепловой обработки (ВТО) для получения желаемой формы. Например, оттягивание 

среднего среза задней половинки брюк, переднего среза рукава для получения вогнутой 

формы рукава и т. д. 

Отпаривание – обработка изделия паром для удаления лас. Например, отпаривание 

готового изделия. 

Декатирование – влажно-тепловая обработка (сокращенно ВТО) ткани для 

предотвращения последующей усадки ткани в готовой одежде. Например, декатирование 

основной ткани, прокладочного материала и подкладки перед раскроем. 

Пропаривание – влажно-тепловая обработка (ВТО) для насыщения изделия паром. 

Фальцевание – загибание края мелкой детали с помощью движущихся утюжков на 

шаблоне, форма которого соответствует форме детали. Например, фальцевание листочки, 

хлястика и т. д. 

Дублирование – соединение детали изделия с клеевым прокладочным материалом по всей 

поверхности детали с помощью пресса или утюга. Например, дублирование полочки, 

воротника, клапана и т. д. 

Приклеивание – клеевое соединение мелкой детали с основной деталью с помощью утюга. 

Например, приклеивание клеевой прокладки в области проймы, в верхней части бочка и т. 

д. 

Практическая работа: Составление карты «Технологическая  последовательность 

изготовления  традиционного платья «когенек». Обработка изделия в соответствии с 

картой. 

9. Декорирование изделия. 6 часов. 

9.1.  Декорирование наплечников и манжет платья «когенек». 6 часов. 

Художественное творчество. История и современность народных художественных 

промыслов: вышивка и низание бисером. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки. Применение и технология выполнения тамбурного шва, шва «козлик» и глади. 

Выбор техники декора: вышивка цветными нитками и бисером. Перевод рисунка на ткань.  

Практическая работа: Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки. 

Подготовка ткани  к вышивке.  Выполнение хакасских вышивальных швов – тамбурный, 

козлик, гладь. – на наплечниках и манжетах платья. Декорирование платья бисером, каури 

по эскизу. 



10. Изготовление и декорирование обуви и аксессуаров. 9 часов. 

10.1. Изготовление и декорирование головного убора, аксессуаров, обуви. 9 часов. 

Головные уборы. Мужская шапка из меха. Для названия головных уборов в хакасском 

языке используется термин пӧpiк. Он является общетюркским и представлен практически 

во всех современных тюркских языках. В конце XIX — начале XX в. хакасы использовали 

около десяти видов головных уборов. Они подразделялись на мужские, женские и 

детские, отличались по назначению, сезону, соответствовали социальному положению 

человека. По назначению выделялись нарядные и повседневные. По сезону — 

зимние хысхы пӧpiк (зимняя круглая шапка с тульей из овчины и с верхом из плиса) и 

летние чайгы пӧpiк головные уборы. Разнообразен был покрой и материал их 

изготовления. Головные уборы как мужские, так и женские были почти одинаковой 

формы, сшитые из овчины или мерлушки с широким околышем и остроконечной тульей. 

При низких температурах к подобным шапкам пришивали кусок овчины в виде ушанки. 

Головными мужскими уборами служили войлочные шляпы, овчинные круглые 

шапки, рысьи малахаи, а по праздникам — бобровые шапки. Замужние и пожилые 

женщины зимой красовались в праздничных шапках (чапых). Над круглым околышем из 

меха выдры или бобра возвышалась плисовая или бархатная тулья, сшитая из четырёх 

длинных клиньев. Четыре её стороны и квадратный верх украшались разноцветными 

узорами, а на маковке укреплялась красная кисточка. Девушкам запрещалось носить этот 

головной убор. 

В костюм свахи входил особый головной убор (тÿлгÿ пӧрiк) из меха жёлтой 

или чернобурой лисы. Буквально тÿлгÿ — лиса. Высокие (до полуметра) поля шапки 

делались в виде кокошника с разрезом позади, а на их лицевой части нашивались полосы 

меха лисы или выдры. Шапка (тÿлгÿ пӧрiк) надевалась поверх платка. Основа сверху и 

круглая тулья покрывались сукном, шёлком или парчой. На макушке прикреплялась 

красная кисточка. У качинцев и сагайцев мужским зимним головным убором служили 

двойные меховые шапки с околышем. Верх шапок иногда делали из материи. Мужская 

шапка-ушанка шилась из различных мехов. Но чаще всего из мерлушки (хураган тepiзi 

пӧpiк). Зажиточные хакасы и баи по праздникам носили шапку из меха выдры (хамнос 

пӧpiк) и бобра. Последнюю шили, как правило, с широким околышем и с 

четырёхклиновой плисовой тульей. Следует упомянуть, что хакасы в XIX веке бобров не 

промышляли, так как они были хищнически истреблены промысловиками ранее. По-

видимому, бобровый мех приобретался на рынках. Летний мужской головной убор у 

качинцев и сагайцев — небольшая круглая шапка из овчин. У кызыльцев мужчины 

носили покупные картузы или войлочные самодельные шляпы. Но в XIX в. было 

распространено ношение покупных войлочных и фетровых шляп (слепе) с широкими 

полями, а также покупных картузов (картус пӧpiк).Женщины носили меховые шапки, 

сшитые из четырёх треугольных клиньев мерлушки, покрытые сверху мехом или 

материей с меховой оторочкой. Своеобразной была старинная женская шапка с меховым 

околышем и длинной висящей тульей из материи, вышитой узорами. Такие шапки носили 

чаще всего замужние женщины. Наиболее распространённой, особенно в конце XIX в. и в 

нач. XX в. в была женская меховая шапка с полукруглым вырезом для лица и шеи. Самым 

распространённым же типом головного убора хакасской женщины был платок из ткани. 

Платки были покупные, в большинстве случаев с узорами и кистями. На зиму покупали 

шерстяные или суконные шали, называвшиеся саал плат (саал от шаль). В зажиточных 

семьях женщины имели по несколько цветных шёлковых и шерстяных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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платков. Платок складывался по диагонали пополам и завязывался на затылке. К началу 

XX в. повседневным головным убором женщин был платок. В прошлом летним головным 

убором были вязаные колпаки, по типу совпадающие с татарскими колпаками; кроме 

того, женщины и девушки носили одинаковые с мужскими покупные войлочные шляпы с 

высокой тульей. Зимние женские шапки были такие же, как и у мужчин. Шили их из 

овчины, мерлушки, меха выдры, лисицы, бобра, но чаще делали с плисовым верхом и 

меховым околышем, иногда всю шапку покрывали плисом. 

Зимой женщины носили ещё шапку в виде глубокого капора; шили её обычно из четырёх 

пятиугольных клиньев, которые вершинами сходились вместе на макушке головы. Её 

шили из меха, покрывали плисом и оторачивали по краям мехом. 

У качинцев бытовала ещё шапка покроя «конфедератка». Она имела высокую мягкую 

тулью, сшитую из четырёх пятиугольных клиньев, соединенных вместе на макушке и 

образующих четырёхугольный верх. Тулью делали из плиса и вышивали шелком, верх её 

свободно падал на плечо. У кызыльцев женщины меховых шапок почти не носили, они 

пользовались русскими платками и шалями. 

Кызыльцы шили шапки из шкур косули, из шкурок, снятых с ушей косуль и маралов, и 

иногда употребляли суконные шапки остроконечной формы на ватной подкладке. 

Обувь. Мужчины и женщины носили так называемую «кӧм ӧдік» или «хара ӧдік» из кожи 

домашнего производства. Такая обувь шилась без каблуков. Голенище под коленами 

подвязывалось ремешками (поос). У подтаёжного населения голенище обуви часто 

делалось из холста. Кожаную обувь без каблуков хакасы носили зимой и летом, обернув 

ноги, вместо портянок, толстым слоем сухой мягкой травы (ӧлең от), которую для зимы 

заготавливали специально. Была у хакасов и специальная зимняя обувь. Мужская зимняя 

обувь шилась из конского в козьего (дикой козы) камуса. Она называлась пысхах ӧдік (по-

сагайски), пысхах маймах (по-качински) Камусовая обувь была мягкой и тёплой, к тому 

же удобной для ходьбы. Женскую зимнюю обувь шили из овчины или козьей шкуры 

шерстью внутрь. Задники и подошва переда такой обуви обшивались кожей. Вместо 

стельки клали кусок войлока или овчины. Валяная обувь (катанки или пимы) среди 

хакасов стали появляться лишь в конце XIX века. Пимокатным делом сами хакасы почти 

не занимались, а валенки заказывали русским пимокатчикам. В процессе заимствования 

от русских, у хакасов появилась обувь на каблуках, напоминающая русские сапоги. Их 

хакасы шили сами из кожи своего производства. Подошвы и каблуки подбивались 

деревянными гвоздиками, ранты обуви подравнивались раскалённым в огне железом. 

Хакасские сапоги, в отличие от русских, шились на одну колодку. Чтобы обувь не 

стаптывалась, её ежедневно меняли с одной ноги на другую. Кожаную обувь окрашивали 

чёрной краской, получаемой от ржавого железа, время от времени смазывалась она 

конским салом или дёгтем. 

Женская старинная обувь из быта вышла раньше, чем мужская. Так, кожаную обувь без 

каблуков с толстой подошвой к началу XX в. большинство женщин уже не носило. Она 

сохранилась лишь кое-где у подтаёжных кызыльцев, бельтыров и таштыпских шорцев. 

Женские сапоги относились к русскому типу с острыми носками. Некоторые женщины 

шили себе летние праздничные сапоги на высоких каблуках. Иногда переда таких сапог 

украшались бисером. Зимние сапоги шили из овчин или козьей шкуры: переда и задники 

таких сапог, обычно сверху, обшивались фигурно вырезанной кожей. Переда иногда 

украшались вышивкой из цветных шёлковых ниток. Края голенища обшивались узкой 

полоской из цветной или чёрной ткани. Обувь, как и всю одежду, шили исключительно 
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женщины. Праздничной обувью служили нарядные сапоги на низком каблуке и с толстой 

многослойной подошвой, толщиной в два-три пальца из пяти или семи слоев сафьяновой 

кожи разного цвета. Цветные слои подошвы носят название сал. Эти сапоги украшались 

на подъеме мишурой и бисером. Когда всадница сидела верхом на лошади, сапоги 

смотрелись особенно нарядно. 

Практическая работа: Декорирование обуви, головного убора и аксессуаров. 

11. Основы сценического искусства. 3 часа. 

11.1. Дефиле. 3 часа. 

Теория: Разновидности походок, остановок и поворотов. Техника работы в обуви на 

высокой платформе. Зависимость походки от высоты обуви. Техника составления 

вариаций. Обсуждение идеи постановки композиции для новой коллекции. Обсуждение 

образа, раскрывающего идею постановки композиции для новой коллекции. Обсуждение 

совпадения характера образа с движениями в композиции. Особенности работы рук в 

достижении точности задуманного образа. Особенности актерской подачи отработанного 

материала.  

Практика: Отработка шагов, остановок и проходящих позиций, повороты. Изучение 

зависимости походки от высоты обуви. Отработка простого шага в обуви на высокой 

платформе. Работа в обуви на высокой платформе. Составление различных вариаций 

проходок. Коллективная работа. Работа с разными темпами музыки. Составление 

проходки на 2, 3 и 4 рабочие зоны. Акцентирование элементов проходки для выгодной 

подачи задуманного рисунка. Составление индивидуальных проходок студийцами. 

Прослушивание и обсуждение выбранной педагогом музыки для представления 

коллекции. Разработка образа средствами движений. Составление вариаций характерных 

движений. Постановка композиции новой коллекции. 

12. Этнографические экспедиции. 3 часа. 

Этнография - историческая наука, изучающая культуры и быт народов, их 

происхождение, расселение, этническую историю и культурные взаимовлияния. 

Этнографические карты показывают национальный состав населения, этнографическое 

расселение, лингвистические особенности, распространение национальных культур и 

быта, религий, расовый состав. 

К этнографическим относятся также карты ремесел, национальной культуры, 

обычаев.(традиционные праздники). 

Цели этнографической школьной экспедиции: 

1. расширение кругозора и повышение культурного уровня детей; 

2. знакомство с первичными навыками исследовательской работы; 

3. развитие навыков сбора и обработки первичного материала; 

4. развитие навыков сотрудничества с историческими и этнографическими музеями; 

5. воспитание интереса к истории края. 

Задачи: 

 развивать навыки работы с книгой и приучать работать с музейными экспонатами; 

 стимулировать развитие творческих способностей; 

 способствовать развитию социальной активности путём постоянной тренировки 

школьников в контактах с населением и друг с другом в процессе занятий; 

 стимулировать формирование у школьников этических норм и культуры внешнего 

поведения профессиональными требованиями, предъявляемыми к этнографу во время 

экспедиционной работы. 

Этнографические занятия школьников в течение учебного года являются одной из форм 

приобщения подростков к науке. Эти занятия направлены на развитие кругозора и 

повышение культурного уровня детей, дают им первичные навыки исследовательской 



работы, знакомят их с системой и методическими основами сбора, организации и анализа 

научных материалов. 

Основными методами этнографического изучения являются наблюдение и сбор 

материала. 

Перед работой нужно ознакомиться с основной этнографической литературой по данному 

району и по тем вопросам, которые намечаются для исследования, затем составить план 

работы и маршрут. При этом желательно составить также детальный вопросник на 

основании прочитанной этнографической литературы и при консультации специалиста по 

изучаемой теме, чтобы не упустить ничего важного и исследовать тему возможно полнее. 

Необходимым условием успешной работы этнографа-исследователя является его 

сближение с населением. Легче всего этого можно достичь, включившись в повседневную 

жизнь и работу местного населения. Желательно, чтобы этнограф сам непосредственно 

наблюдал изучаемое явление, направление - например, наблюдал процесс вышивания 

женской безрукавки «сигедек», описывал его, а затем устанавливал уже путем расспросов 

особенности и отличие сигедеков сагайцев и качинцев.. Получаемые сведения нужно 

проверять расспросом нескольких лиц, записывать рассказ каждого лица, а затем записать 

отдельно установленный факт. Наблюдая какую-либо сторону современного быта, нужно 

расспрашивать также стариков, каковым было это явление в прошлом, какие происходили 

изменения в разное время.  

Практическая работа: Исследовательская работа.  Составление карты этнографического 

исследования.  Выезд в краеведческий музей. 

13. Проектная работа. 9часов. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи. Составные части годового творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

 Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет.  

Защита проекта. 

Практическая работа: Оформление проектной работы. 

 

 



Дополнительная общеобразовательная  программа «Мастер художественной обработки 

металла и дерева «Сибер хол». 
Занятия программы дополнительного образования «Ус холлар» по направлению 

«Мастер народного костюма «Сибер хол»  связаны с деятельностью декоративно-

прикладного искусства, резчика по дереву, токаря, слесаря, столяра, маляра, ювелира, 

краснодеревщика.  

Цель программы - создание образовательной среды, направленное на изготовление 

предметов быта и украшений из металла и дерева посредством использования 

электронного обучения. 

Задачи программы: 

- освоить традиционные техники декоративно-прикладного и художественного 

творчества хакасов. 

- овладение  технологическими знаниями, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
ответственности за результаты своей деятельности. 

Цели, задачи, результат по годам обучения 
Год 

обучения 

Цель Задачи  Результат 

1 Содействие 
формированию 

системы знаний о 

стилевых 
особенностях 

хакасского 

орнамента. 

- освоить теоретические знания о хакасском 

народном творчестве, различных видах и техниках 

ДПИ, которые можно использовать при 

изготовлении предметов быта в этническом стиле; 
об основах рисунка, композиции орнамента; о видах 

и свойствах древесины, способах и видах 

художественной обработки древесины (выжигание по 

дереву и древесным материалам, резьба по дереву, 

наросты, лесная скульптура); о видах и свойствах 

металла, способах и видах художественной 
обработки металла (мозаика с металлическим контуром, 

хакасские украшения из цветных металлов, ажурная 

скульптура, кольчужное плетение); 
- освоить практические навыки эскизирования, 

конструирования и подбора материалов для 

изготовления предметов декора, украшения; 
изготовления браслета в технике «кольчужное 

плетение», изготовления предмета декора интерьера 

в технике «лесная скульптура», согласно 

разработанной технологической последовательности 
изготовления изделия; 

- развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, 
творческих и способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты своей 
деятельности. 

Исследовател
ьский проект 

«Хакасский 

орнамент».  

2 Освоение 

технологического 

процесса 
изготовления 

изделия из металла 

или дерева в 
хакасском стиле. 

- освоить теоретические знания о хакасском 

народном творчестве, различных видах и техниках 
ДПИ, которые можно использовать при 

изготовлении предметов быта в этническом стиле; 

об основах рисунка, композиции орнамента; о видах 
и свойствах древесины, способах и видах 

художественной обработки древесины (выпиливание 

Чертеж 

изделия, 

выполненный 
с помощью 

современного 

специализиро
ванного 

программного 



лобзиком, выжигание по дереву и древесным 

материалам, мозаика по дереву, инкрустация); о 
видах и свойствах металла, способах и видах 

художественной обработки металла (тиснение по 
фольге, хакасские украшения из цветных металлов, 

просечной металл, ажурная скульптура); 

- освоить практические навыки эскизирования, 
конструирования и подбора материалов для 

изготовления украшения; изготовления украшения в 

технике «ажурная скульптура» и панно в технике 
«выпиливание лобзиком», согласно разработанной 

технологической последовательности изготовления 

изделия; 

- развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, 

творческих и способностей; 
- воспитания трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты своей 

деятельности. 

обеспечения 

3 Содействие 
формированию 

умений и навыков 

изготовления 
шкатулки на основе 

хакасского сундука. 

- освоить теоретические знания о хакасском 

народном творчестве, различных видах и техниках 

ДПИ, которые можно использовать при 
изготовлении предметов быта в этническом стиле; 

об основах рисунка, композиции орнамента; о видах 

и свойствах древесины, способах и видах 

художественной обработки древесины (резьба по 

дереву, инкрустация); о видах и свойствах металла, 

способах и видах художественной обработки 

металла (чеканка, басма); 

- освоить практические навыки эскизирования, 
конструирования и подбора материалов для 

изготовления деревянной шкатулки с инкрустацией, 

фурнитурой, изготовленной в технике «чеканка», 
«просечной металл», согласно разработанной 

технологической последовательности изготовления 

изделия; 

- развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, 

творческих и способностей; 
- воспитания трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты своей 

деятельности. 

Шкатулка, 
изготовленная 

на основе 

традиционного 
хакасского 

сундука. 

 



Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Форма контроля, 

оценка результатов 

освоения программы 
теори

я 

практик

а 

всего 

1 История хакасского 

декоративно – 

прикладного искусства 

6  6 Текущий: 

 тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

зачет в форме 

тестирования. 

1.1. Декоративно – прикладное 

искусство 

6  6 

2 Основы рисунка 4 2 6 Текущий: 

 практические задания, 

тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 Практическое задание. 

2.1 История орнамента 3  3 

2.2 Эскизы орнаментов 1 2 3 

3 Технологическая 

обработка древесины 

9  9 Текущий: 

 тест, опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

зачет в форме 

тестирования. 

3.1 Виды древесины и 

древесных материалов 

3  3 

3.2 Свойства древесины и 

древесных материалов 

3  3 

3.3 Инструменты и 

приспособления для работ с 

древесиной и древесными 

материалами 

3  3 

4 Художественная 

обработка древесины 

11 19 30 Текущий: 

 тест, опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

практическое задание. 

4.1 Выжигание по дереву и 

древесным материалам 

2 1 3 

4.2 Резьба по дереву 2 1 3 

4.3 Наросты 2 4 6 

4.4 Лесная скульптура 3 12 15 

4.5 Окрашивание древесины 2 1 3 

5 Технологическая 

обработка металла 

14 1 15 Текущий: 

 практические задания, 

тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 зачет в форме 

тестирования. 

5.1 Виды металлов 3  3 

5.2 Физико-механические 

свойства металлов 

2 1 3 

5.3 Рабочее место для ручной 

обработки металлов 

3  3 

5.4 Технология изготовления 

деталей из металлов 

3  3 

5.5 Сборка и отделка изделий 3  3 

6 Художественная 

обработка металла 

10 14 24 Текущий: 

 практические задания, 

тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

6.1 Мозаика с металлическим 

контуром 

3  3 

6.2 Ювелирные украшения 2 1 3 



хакасов из цветных металлов  практическое задание. 

6.3 Ажурная скульптура 3  3 

6.4 Кольчужное плетение 2 13 15 

7 Этнографические 

экспедиции 

1 2 3 Промежуточный:  

практическое задание. 

8 Проектная работа 1 8 9 Промежуточный:  

практическое задание. 

Итоговый: 

исследовательская 

проектная работа. 

  55 47 102  

 



2 год обучения 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Форма контроля  

теория практика всего 

1 История хакасского 

декоративно – 

прикладного искусства 

6  6 Текущий: 

 тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

зачет в форме 

тестирования. 

1.1. Использование техник 

декоративно – 

прикладного искусства в 

быту хакасов 

6  6 

2 Основы рисунка 2 4 6 Текущий: 

 опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам 

анализа практических 

заданий. 

2.1 Эскизы орнаментов 1 2 3 

2.2 Основы композиции 1 2 3 

3 Технологическая 

обработка древесины 

3  3 Текущий: 

 опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

зачет в форме 

тестирования. 

3.1 Механизированная 

переработка  древесины и 

древесных материалов. 

1.5  1.5 

3.2 Свойства древесины и 

древесных материалов. 

Инструменты и 

приспособления для работ 

с древесиной и 

древесными материалами 

1.5  1.5 

4 Художественная 

обработка древесины 

9 27 36 Текущий: 

 практические задания, 

тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам 

анализа практических 

заданий. 

4.1 Выпиливание лобзиком 2 10 12 

4.2 Выжигание по дереву и 

древесным материалам 

2 4 6 

4.3 Мозаика по дереву 2 4 6 

4.4 Наросты 1 2 3 

4.5 Лесная скульптура 1 2 3 

4.6 Окрашивание древесины 1 5 3 

5 Технологическая 

обработка металла 

12  12 Текущий: 

 тест, опрос, задания по 

темам раздела. 

Промежуточный:  

зачет в форме 

тестирования. 

 

5.1 Металлы 3  3 

5.2 Свойства цветных металлов 3  3 

5.3 Инструменты для 

изготовления деталей из 

металлов 

3  3 

5.4 Сборка и отделка изделий, 

окраска металлических 

поверхностей 

3  3 

6 Художественная 

обработка металла 

12 15 27 Текущий: 

 практические задания, 

тест, опрос по темам 

раздела. 
6.1 Тиснение по фольге 3  3 

6.2 Хакасские украшения быта 2 1 3 



из цветных металлов Промежуточный: 

 зачет по итогам 

анализа практических 

заданий. 

6.3 Просечной металл 3  3 

6.4 Ажурная скульптура 2 13 15 

 6.5 Кольчужное плетение, 

различные виды плетения. 

2 1 3 

7 Этнографические 

экспедиции 

1 2 3 Промежуточный:  

практическое задание. 

8 Проектная работа 1 8 9 Промежуточный:  

практическое задание. 

Итоговый: 

исследовательская 

проектная работа. 

 Итого  45 57 102  

 



3 год обучения 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Форма контроля, оценка 

результатов освоения 
программы 

теория практика всего 

1 История хакасского 

декоративно – 

прикладного искусства 

6  6 Текущий: 

 опрос, задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

зачет в форме 

тестирования. 

1.1. Использование техник 

декоративно – 

прикладного искусства в 

быту хакасов 

6  6 

2 Основы рисунка 2 4 6 Текущий: 

 практические задания, 

тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам анализа 

практических заданий. 

2.1 Эскизы орнаментов 1 2 3 

2.2 Основы композиции 1 2 3 

3 Технологическая 

обработка древесины 

3  3 Текущий: 

 тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

зачет в форме 

тестирования. 

3.1 Виды древесины и 

древесных материалов 

1  1 

3.2 Свойства древесины и 

древесных материалов.  

1  1 

3.3 Инструменты и 

приспособления для работ 

с древесиной и 

древесными материалами 

1  1 

4 Художественная 

обработка древесины 

10 26 36 Текущий: 

 практические задания, 

тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам анализа 

практических заданий. 

4.1 Выжигание по дереву и 

древесным материалам 

1 8 9 

4.2 Резьба по дереву 1 5 6 

4.3 Инкрустация 6 9 15 

4.4 Декоративное 

облицовывание  

древесины 

2 1 3 

4.5 Окрашивание древесины  3 3 

5 Технологическая 

обработка металла 

3  3 Текущий: 

 опрос, задания по темам 

раздела. 

Промежуточный:  

зачет в форме 

тестирования. 

5.1 Термообработка металлов 3  3 

6 Художественная 

обработка металла 

8 28 36 Текущий: 

 практические задания, 

тест, опрос по темам 

раздела. 

Промежуточный: 

 зачет по итогам анализа 

6.1 Басма 3  3 

6.2 Просечной металл 2 10 12 

6.3 Фурнитура 2 13 15 

6.4 Чеканка 1 5 6 



практических заданий. 

7 Этнографические 

экспедиции 

1 2 3 Промежуточный:  

практическое задание. 

8 Проектная работа 1 8 9 Промежуточный:  

практическое задание. 

Итоговый: 

исследовательская 

проектная работа. 

  34 68 102  

 

 



Основное содержание программы 

1-ый  год обучения 

1 История хакасского декоративно – прикладного искусства 6ч 

1.1 Использование техник декоративно – прикладного искусства в быту хакасов 6ч 

Декоративно-прикладное искусство — широкий раздел изобразительного 

искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, 

направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными 

функциями. Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств: 

декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, 

предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, 

многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь 

практическое употребление в повседневной жизни. 

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким 

характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный 

эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: 

плательные и декоративные ткани, мебель, ювелирные и другие художественные изделия. 

В далеком прошлом у хакасского народа были художники – мастера, которые в 

различных техниках ДПИ выполняли ювелирные изделия, утварь, оружия, предметы быта 

и др. хакасы являлись отличными мастерами по обработке древесины и металла. 

Правильно обрабатывать и выбирать древесину обязан был каждый хакас а вот кузнецов 

(тимiр узы) было немного. Самых лучших мастеров звали «хыдат узы» - китайский 

мастер. Существует несколько мнений происхождения мастеров в Хакасии: либо были 

заселены китайские мастера, либо наши кузнецы обучались в Китае. В XIX веке металл у 

кузнецов был покупной. Однако еще в XVIII веке хакасы некоторых подтаежных районов 

сами добывали руду и считались искусными плавильщиками железа.    

2 Основы рисунка 6ч 

2.1  История орнамента 3ч 

В искусствоведении орнаментом называют узор, состоящий из ритмически 

упорядоченных элементов. Это повторение, чередование, варьирование одних и тех же 

изображений. Б. Энгросс пишет: "Орнамент возник из объемного рисунка. Из образа, 

отображавшего реальные вещи, постепенно отбрасывались незначительные штрихи, 

черты, несущественные подробности. Оставалось только самое характерное, но и оно 

претерпело изменения: было преувеличено. Так образовался орнаментальный рисунок."  

Орнаментальное искусство уходит своими корнями в глубокую древность, в ней 

сохранились следы того времени, когда люди одухотворяли окружающую природу. 

Помещая на своей одежде и предметах быта изображения солнца, древа жизни, птиц, как 

символов жизненной силы, счастья, плодородия, народ верил, что они принесут в дом 

благополучие. Таким образом, традиционные узоры тесно связаны с укладом социальной 

среды его создателей, отражают представления об окружающем мире. Орнаментация 

народной одежды и предметов быта занимает значительное место среди других видов 

декоративно-прикладного творчества. В ней своеобразно и самобытно проявляется 

художественный талант народа.   

Понятие,  классификация (виды)  орнамента.  Орнамент, применяемый в хакасских 

украшениях, предметов обихода и быта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 «Орнамент хакасский богат в типологическом отношении. Многообразие типов и 

вариантов хакасских узоров свидетельствуют о богатстве традиций и своеобразии 

предметного мира народного искусства. Обилие типов орнамента хакасского на 

металлических украшениях, деревянных предметах, в хакасском костюме указывает на то, 

что хакасы издревле знакомы с узоротворчеством и в этом достигли большого мастерства. 

Хакасские узоры отличаются архаичностью форм, самобытностью и ярким 

художественным стилем. Характерной особенностью орнамента хакасского является его 

включенность в ансамбль костюма. Художественная орнаментация достигла у хакасов 

значительного развития. Мастера и мастерицы обладали высокими по тому времени и 

условиям техническими и технологическими знаниями. При сравнительном изучении 

традиций узоротворчества в орнаменте хакасском обнаруживаются следы всех 

прошедших эпох на территории Саяно-Алтайского нагорья. Исторические пласты 

орнамента хакасского свидетельствуют о том, как геометрические, зооморфные, 

растительные, космогонические мотивы, накапливаясь, оставались в репертуаре 

орнаментального искусства, все более изменяясь во времени. Это объясняется тем, что 

орнаментация изделий была тесно связана с мифологической и обрядовой системой жизни 

хакасского общества. Можно сказать, что хакасский орнамент, вобрав в себя, особенно в 

вышивке, древние художественные традиции, является феноменом народного творчества, 

наравне с героическим эпосом, горловым пением. Орнамент хакасский - одна из высот 

художественной культуры хакасов» 

2.2 Эскизы орнаментов 3ч  

Повторение видов орнамента. 

Современный хакасский орнамент подразделяется на узоры: 

 геометрические, 

 растительные, 

 образные. 

К геометрическим мотивам орнамента относятся: зигзаги, треугольники, квадраты, 

ромбы, арки, волны, кресты и др. Геометрический орнамент располагают в 

определенных местах хакасских предметах быта для резьбы в кухонной утвари 

украшении. 

Растительный орнамент представляют мотивы: спирали, волнообразный побег, 

цветочные узоры, мотивы лотоса, розеты, трехлепестковый узор и др. Примеры 

растительных узоров Вы видите на костюмах. 

Практическая работа: Выбор орнамента.  Составление симметричного и 

асимметричного орнамента. 

 

3 Технологическая обработка древесины 9ч 

3.1 Виды древесины и древесных материалов. 3ч 

Дерево-материал для художественных работ. Роль древесины и древесных материалов 

в жизни человека. Почему любят лес и изделия из древесины. Что может дать 

художнику дерево. Что такое древесина. Виды древесины. Хвойные, лиственные и 

иноземные породы древесины. Почему применяют древесину и древесные материалы.  

Фанера – многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания 

специально подготовленного шпона. Количество слоёв шпона обычно нечётное, от 3 и 

более. Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы 

волокна древесины были строго перпендикулярны предыдущему листу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)


Шпон - древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины 

толщиной от 0,1 до 10 мм, который, обычно, клеится на панели (обычно деревянные 

или ДВП) при производстве мебели, дверей, полов и пр. Слово «шпон» переводится с 

немецкого языка как «щепа». В 1819 году в Российской империи в городе Ревель был 

изобретен лущильный станок. 

Береста - национальный материал хакасов и ее особенности. 

 Береста - верхний слой (наружная часть) коры березы. Внешняя сторона бересты 

обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже — розовато-коричневого. 

 

 ДВП (древесноволокнистая плита) - листовой материал, изготовленный путём 

горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон с введением при 

необходимости связующих и специальных добавок,  

Разделяются на ДВП общего и специального назначения. 

ДВП специального назначения в свою очередь разделяется на: 

 битумированные 

 биостойкие 

 трудносгораемые 

 плиты с облицованной или окрашенной поверхностью — также называемые 

«оргалитом». 

ДСП (древесностружечная плита) - изготовленный путём горячего прессования 

древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим веществом 

неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок 

(6—18 % от массы стружек) на одно и многоэтажных периодических прессах 0,2—5 МПа, 

120—190 °С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах. 

МДФ (изготавливаемый методом сухого прессования мелкой древесной стружки 

при высоком давлении и температуре). 

3.2 Свойства древесины и древесных материалов. 3ч 

Внешний вид древесины. Запах древесины. Как, выбирать и собирать древесину и 

древесные материалы для изготовления изделий. Как сушить древесину.  Как хранить 

древесину. Основные формы древесины. 

Свойства древесины: 

 Механические:  прочность, твёрдость, деформативность, удельная вязкость, 

эксплуатационные характеристики, технологические характеристики, 

износостойкость, способность удерживать крепления, упругость; 

 Физические:  внешний вид (текстура, блеск, окраска), влажность (усушка, 

коробление, водопоглощение, гигроскопичность, плотность), тепловые 

(теплопроводность), звуковые (акустическое сопротивление, звукопроводность), 

электрические (диэлектрические свойства, электропроводность, электрическая 

прочность); 

 Химические свойства. 

3.3Инструменты и приспособления для работ с древесиной и древесными материалами. 3ч 

Виды инструментов для обработки древесины и древесных материалов. Как 

устроить верстак. Какие инструменты использовать при обработке древесины и древесных 

материалов. Какие инструменты можно сделать самому. Где купить инструмент. 

Наждачная бумага. Набор ножовок и стамесок. Киянка. Молотки. Рашпили. Надфили. 

4 Художественная обработка древесины 30ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


4.1  Выжигание по дереву и древесным материалам 3ч 

Выжигание - пирография, как называют этот творческий процесс на современный 

манер, известна с XVIII века. 

 Выжигатель - аппарат для нанесения узоров на поверхности из мягких и твердых 

пород дерева. Как подготовить материал к выжиганию. 

Где применяется художественное выжигание по дереву и древесным материалам. 

Известные способы выжигания. 

Практическая работа: Нанесение и выжигание узоров и национальных орнаментов 

на заготовку.  

4.2 Резьба по дереву. 3ч 

Что такое художественное изделия из дерева. С чего начинать художественную работу 

по дереву. Что нужно знать начинающему резчику.  Как выбирать, ориентировать и 

работать с заготовкой для резьбы. Нанесение контура изделия на заготовку. 

Плоскорельефная резьба. Особенности объемной резьбы. Основные особенности 

геометрической и контурной резьбы. 

Практическая работа: Изготовление рисунков и трафаретов национальных орнаментов 

для геометрической и контурной резьбы.  

4.3 Наросты 6ч 

Кап, каппа, или капа (капокорень) — нарост на дереве с деформированными 

направлениями роста волокон древесины. Обычно встречается в виде округлого выроста 

на стволе или ветке, наполненного мелкими древесными узелками спящих почек. Капы 

растут за счёт камбия. Порок формы древесного ствола; вид порока называется нарост. От 

капа следует отличать другие виды наростов: гладкую и имеющую более-менее 

шарообразную форму сувель, и нарост неправильной формы, вызванный раком дерева.  

Как использовать и обрабатывать  наросты. Из капов получают очень необычную 

древесину со сложной текстурой волокон, одну из самых ценимых за свою красоту, 

редкость делает её ещё более дорогой. Разнообразие текстуры капов обусловлено 

условиями произрастания деревьев, равнинной или горной местностью. Это делает 

рисунок капов неповторимым и разнообразным, из-за чего древесина капов востребована 

художниками, скульпторами и краснодеревщиками. Существует большое разнообразие 

хорошо известных типов капа (каждый от своего вида дерева), их используют для 

изготовления шпона, настольных игр, предметов интерьера, бижутерии, рам картин, 

хозяйственных предметов, рукояток ножей, во внутреннем оформлении автомобилей и 

для мелких поделок. Знаменитый глазковый клён внешне напоминает древесину капа, но 

не является ею. Древесина капа очень трудна для обработки на токарном станке или 

ручным инструментом из-за неоднородности и неравномерности направления роста 

волокон. При этом закрученные волокна в период роста капов уплотняют друг друга, 

делая древесину некоторых капов очень прочной. 

Кап широко используется в декоративно-прикладном искусстве. Снятие нароста со 

ствола дерева. Можно ли брать поврежденный нарост. Как заготавливать наросты. 

Усиление выразительности изделия из нароста. В каких случаях можно применять метод 

«рваных» волокон. Как работать по методу «рваных» волокон. Как использовать внешний 

вид нароста на корнях. Как использовать текстуру нароста на корнях. 

Практическая работа: Изготовление предмета декора интерьера. 

4.4 Лесная скульптура. 15ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B#Пороки_формы_ствола
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B#Нарост
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B#Рак
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2


Корнепластика — это скульптура, созданная фантазией природы, выраженная в 

переплетении корней, сучьев, веток, в различных наростах. Такая скульптура, 

подмеченная внимательным глазом художника, будет необычайно интересной для 

мастера. Недосказанность лесной скульптуры позволяет каждому человеку по-своему 

любоваться красотой необычных форм дерева, а кроме того, это прекрасный исходный 

материал для любых поделок. "Лесная мебель" для уголка отдыха, фигурки сказочных 

персонажей, фантастические композиции — все, что человек сумеет подметить в лесной 

скульптуре, обработать и отделать своими руками, украсит его жилище. 

Какой материал можно использовать для лесных скульптур. Где искать материал 

для лесных скульптур. Что нужно для поиска для поисков лесных находок и лесных 

скульптур. Как искать и брать материал. Выбор и обрабатывание лесной  находки. 

Применение в деревянной скульптуре детали из других материалов. Заготовки для лесной 

скульптуры часто можно обнаружить в засохшем дереве или кустарнике, в очищенных от 

земли и промытых корнях. Много материала набирают в местах раскорчевки деревьев, 

при строительстве дорог через лесные массивы. И, как правило, собранный материал сам 

подскажет форму будущего образа или композиции. Будьте внимательней на лесной 

тропинке и везде, где увидите мертвое или поваленное дерево, сухую ветку, корни или 

кустарник, присмотритесь, и вы непременно станете обладателем уникального сувенира 

или поделки.  

Как подготовить материал для лесной скульптуры. Техника корнепластики. 

Изготовление любой поделки зависит от формы и качества исходного материала, веток, 

корней или ствола с корнями. Засохшие переплетенные ветки дерева бывают часто без 

коры, и мастеру остается лишь обработать материал по своему замыслу или по подсказке 

природы. 

Ветки и корни с засохшей корой можно замочить в воде на несколько дней — так их легче 

освободить от коры с помощью различного инструмента. Если нужно сохранить дерево 

под корой без сколов и царапин, следует обрабатывать и снимать кору инструментом с 

тупым заполированным концом, который не врезается в древесину. Чисто и довольно 

быстро можно обрабатывать заготовку инструментами, профилированными по форме 

ствола, ветки или корня. 

Особую трудность в технике корнепластики представляет изготовление изделий из 

наростов на стволах и корнях деревьев. Сувели на стволах деревьев и капы на корнях со 

свилеватой и перекрученной древесиной, как известно, отличаются повышенной 

твердостью. Для облегчения обработки капы и сувели, если позволяют их размеры, 

запаривают. Различные емкости — полые чаши, фруктовницы, шкатулки с выборкой 

внутренних поверхностей — можно вчерне обрабатывать электродрелью, высверливая в 

них углубления. Последующие операции проводят теслом, клюкарзами или иным 

подходящим инструментом. Как соединять детали лесной скульптуры. Как соединять 

корни. Подготовка места для соединения деталей. Особенности обработки  лесной 

скульптуры. 

Практическая работа: Изготовление предмета декора интерьера. 

4.5  Окрашивание древесины 3ч 

Окрашивание производят с помощью красителей — растворимых красящих 

веществ, которые прочно закрепляются на древесине, изменяя ее цвет, но не затемняя 

текстуру. Красители, которые сообщают окрашиваемой поверхности свой цвет, называют 



прямыми. Красители, которые при нанесении на древесину образуют красящие соли, 

называют протравными. 

Различают два вида крашения древесины. Поверхностное крашение, при котором 

глубина проникания красителя не превышает 0,5 мм, является результатом 

кратковременного воздействия красителя на древесину. Поверхностное крашение широко 

применяют перед отделкой инструментов лаками или политурами. Чаще всего к 

поверхностному крашению прибегают при отделке корпусов инструментов. 

При глубоком крашении краситель проникает в древесину на достаточно большую 

глубину (иногда даже насквозь). При таком крашении красящим составом воздействуют 

на древесину длительное время и его активность повышают за счет нагрева красителя, 

повышением или понижением давления в камере окрашивания. 

Подготовка  поверхности к основному покрытию.  

Использование естественного цвета и древесины.  Древесина различных пород 

принимает окраску по-разному. Подмечено, что твердые, плотные породы окрашиваются 

лучше мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза - лучше бука и т. д. Обычно 

светлую древесину окрашивают в более насыщенные тона; иногда, желая усилить тон, ее 

протравливают в специальных растворах. Материал, подлежащий крашению, 

освобождают от пятен и пыли. 

Крашение древесины может быть поверхностным и глубоким, а по интенсивности — 

насыщенным и слабым. Мозаисты применяют в основном глубокое крашение, потому что 

при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется и текстура светлеет. 

Использование искусственного цвета и тона для древесины. Чем окрашивать древесину. 

Какие применять красители. Приготовление и нанесение водных красителей. Нанесение 

красителя на шпаклевку. 

Практическая работа: Окрашивание изделия. 

5 Технологическая обработка металла 15ч 

5.1  Виды металлов 3ч 

Классификация металлов. Все металлы условно поделены на черные и цветные. 

Черные металл обычно имеют темно-серый цвет, большую плотность, высокую 

температуру плавления, относительно высокую твердость. Наиболее типичным черным 

металлом является железо. Цветные металлы имеют красную, желтую, белую окраску. 

Они обладаю большой пластичностью, малой твердостью, низкой температурой 

плавления. Типичный представитель – медь. 

 Понятие сплавы.  Сплав – это вещество, полученное сплавлением, спеканием, 

смешиванием двух или более элементов. Сплав, приготовленный из металлов или 

имеющий металлическую основу и обладающий металлическими свойствами называется 

металлическим сплавом. Сплавы используют для получения необходимых свойств 

металлу. Сплавы различают по назначению: конструкционные, инструментальные и 

специальные. Конструкционные сплавы: стали, чугуны, дюралюминий. Конструкционные 

со специальными свойствами (например, искробезопасность): бронзы, латуни. Для 

заливки подшипников: баббит. Для измерительной и электронагревательной аппаратуры: 

манганин, нихром. Для изготовления режущих инструментов: победит. В 

промышленности также используются жаропрочные, легкоплавкие и коррозионностойкие 

сплавы, термоэлектрические и магнитные материалы. 

5.2  Физико-механические свойства металлов. 3ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B


Основные свойства черных и цветных металлов. Особенности использования черных и 

цветных металлов в быту. Правильный выбор подходящего для изделия металла или 

сплава, исходя из его свойств. К основным характеристикам металлов относятся: 

• Плотность — количество вещества, содержащееся в единице объема. 

• Плавление — способность металла переходить из кристаллического (твердого) 

состояния в жидкое с поглощением теплоты 

• Теплопроводность - способность материальных тел к переносу энергии 

(теплообмену) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела, 

осуществляемому хаотически движущимися частицами тела (атомами, 

молекулами, электронами и т. п.). Такой теплообмен может происходить в любых 

телах с неоднородным распределением температур,  

• Тепловое расширение — способность металла увеличивать свой объем при 

нагревании. 

• Электропроводность – способность тела (среды) проводить электрический ток, 

свойство тела или среды, определяющее возникновение в них электрического тока 

под воздействием электрического поля 

• Ковкость – способностью металла подвергаться деформации под давлением без 

разрушения, и сопротивлением деформации. 

• Вязкость — способность металла сопротивляться быстро возрастающим ударным 

нагрузкам 

• Упругость — способность металла восстанавливать свою первоначальную форму и 

размеры после снятия действующей нагрузки 

• Твердость — способность металла сопротивляться проникновению в него более 

твердого тела. 

• Пластичность – способность материала без разрушения получать большие 

остаточные деформации. Свойство пластичности имеет решающее значение для 

таких технологических операций, как штамповка, вытяжка, волочение, изгиб и др 

•  Прочность – свойство материала сопротивляться разрушению под действием 

напряжений, возникающих под воздействием внешних сил. Свойство конструкции 

выполнять назначение, не разрушаясь в течение заданного времени. 

В текущем разделе представлен обзор существующих видов металлов и сплавов, их 

классификация, основные свойства, а также способы производства и применения. 

5.3  Рабочее место для ручной обработки металлов. 3ч 

Для того чтобы научиться работать с металлами, а также изготавливать различные 

изделия полезное в быту изделие, вы должны научиться ручной обработке металлов. 

Такая обработка называется слесарной.  

Более четырехсот лет назад основной продукцией металлообрабатывающих 

мастерских были замки (по-немецки «шлосс») для дверей, ворот, крышек сундуков и т. д. 

Работник такой мастерской назывался «шлоссер»; от этого слова и произошло русское 

слово «слесарь» — специалист по ручной обработке металла. У хакасов также были 

мастера по обработке металлов: кузнецы, ювелиры. Они заимствовали эти методики у 

мастеров из Китая. 

Слесарный верстак является основной частью рабочего места для ручной 

обработки для более удобной работы с металлами. Слесарные верстаки бывают различных 

конструкций, но все они имеют основание и крышку, на которой закреплены слесарные 

тиски, защитная сетка и другие приспособления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Ознакомить обучающихся с рабочим местом для ручной обработки металла; 

научить правильно подбирать верстак для своего роста. Рассмотреть различные 

инструменты и приспособления для обработки металлов. 

5.4  Технология изготовления деталей из металлов 3ч 

Изготовление деталей из металла проводится по эскизу, которому должно 

полностью соответствовать готовое изделие по всем параметрам. Именно по этой причине 

работы необходимо выполнять с особой осторожностью и внимательностью. Точность 

необходима как при раскройке заготовок, так и  при выполнении других работ, поскольку 

готовые продукты с браком исправлять очень сложно, а порой даже невозможно. 

Сформированным заготовкам придают необходимые свойства, изменение 

структуры металла без нарушения его химического состава. Чаще всего для получения 

таких результатов используют термическую обработку. 

После придания формы всем изделиям и их частям, проводится механическая или 

электрическая шлифовка и полировка поверхностей продукции. Если готовое изделие 

состоит из нескольких фрагментов, их нужно правильно соединить. Изготовление деталей 

из металла – это сложный процесс, который требует особой точности при выполнении 

работы. 

Необходимо научиться правильно, выбирать инструмент, исходя из выбора 

материала, с которым вам предстоит работать, учитывая свойства металла и других 

материалов. Изучить различные виды обработки металлов 

5.5  Сборка и отделка изделий 3ч 

Соединить две или несколько деталей из тонколистового металла или других 

материалов можно несколькими способами: пайкой, склеиванием, при помощи болтов и 

гаек, клепкой, путем совместного сгибания и сваркой.  

Заклёпочное соединение — неразъёмное соединение деталей при помощи заклёпок. 

Обеспечивает высокую стойкость в условиях ударных и вибрационных нагрузок.  

Болтовое соединение – это соединение часто относят к заклепочному соединению, 

их отличие в том, что болтовое соединение является разборным, нежели заклепочное. 

Соединение двух деталей с помощью болта, гайки и шайбы. В детали соединения 

добавлена шайба, предохраняющая поверхности соединяемых деталей от повреждения и 

служащая для более равномерного распределения нагрузки в соединении. 

Пайка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного 

соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями 

расплавленного металла (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем 

материал соединяемых деталей. 

Сварное соединение — неразъёмное соединение, выполненное сваркой. Сварное 

соединение включает три характерные зоны, образующиеся во время сварки: зону 

сварного шва, зону сплавления и зону термического влияния, а также часть металла, 

прилегающую к зоне термического влияния 

 Отделка изделий из тонколистового металла и проволоки включает зачистку 

кромок, шлифование деталей и окраску. Эти операции придают изделию красивый 

внешний вид и увеличивают его сопротивление износу и коррозии. С этой целью изделия 

из тонколистового металла и проволоки зачищают напильником и шлифовальной 

шкуркой и покрывают краской или лаком.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


Зачистку кромок выполняют напильником с мелкой засечкой. С его помощью 

удаляют заусенцы, притупляют острые углы. Небольшие неровности, царапины удаляют 

шлифовальной шкуркой. 

Краску или лак наносят на сухую поверхность методом распыления из баллончиков 

или кистью равномерно по всей поверхности. 

6 Художественная обработка металла 24ч 

6.1  Мозаика с металлическим контуром 3ч 

Мозаика – это орнаментное или сюжетное изображение, выполненное из 

однородных или различных по материалу частиц  

Искусство мозаики с металлическим контуром известно давно. Существуют 

различные виды украшения металлическим контуром.  

Филигрань (скань) – от древнерусского «скать» – свивать. 

Инкрустация – украшение деревянных изделий врезанными в их поверхности 

пластинками металла. 

6.2  Хакасские украшения из цветных металлов 3ч 

У хакасов было развито ювелирное ремесло, они очень ценили изделия из серебра. 

Серебряных дел мастер (кӱмӱс узы) изготавливали перстни, серьги, наборную упряжь и 

т.д. Способы изготовления украшений из металла. Использование различных техник при 

изготовлении украшений в старину и в настоящее время. 

6.3  Ажурная скульптура 3ч 

Проволока является простым и доступным материалом, с помощью которого 

можно изобразить фигурки животных и птиц, оформить предметы быта.  

Для изготовления таких скульптур малых форм применяют стальную или медную 

проволоку диаметрам 1...3 мм. Можно использовать проволоку в разноцветной 

пластмассовой изоляции или покрытую цветной эмалью. 

При изготовлении ажурной скульптуры не требуется больших затрат на 

приобретение инструмента и материала. Чаще всего изделие выполняется с помощью 

круглогубцев. 

6.4 Кольчужное плетение 15ч 

Изучение техники «кольчужное плетение». Рассмотрение различных материалов 

для ее выполнения и рассмотрение различных приёмов плетения. Эта техника очень 

проста в исполнении и огромное количество различных способов плетения как объемных, 

так и плоских. 

В этой технике используются металлические колечки различного размера. Мы с 

вами будем использовать медную и алюминиевую проволоку для изготовления колец. Эти 

металлы очень просты в обработке, доступны и безопасны в использовании.  

Практическая работа: Изготовление в технике «кольчужное плетение» браслета. 

7 Этнографические экспедиции 3ч 

Этнография - историческая наука, изучающая культуры и быт народов, их 

происхождение, расселение, этническую историю и культурные взаимовлияния. 

Этнографические карты показывают национальный состав населения, 

этнографическое расселение, лингвистические особенности, распространение 

национальных культур и быта, религий, расовый состав. 

К этнографическим относятся также карты ремесел, национальной культуры, 

обычаев (традиционные праздники). 

Цели этнографической школьной экспедиции: 



1. расширение кругозора и повышение культурного уровня детей; 

2. знакомство с первичными навыками исследовательской работы; 

3. развитие навыков сбора и обработки первичного материала; 

4. развитие навыков сотрудничества с историческими и этнографическими 

музеями; 

5. воспитание интереса к истории края. 

Задачи: 

 развивать навыки работы с книгой и приучать работать с музейными 

экспонатами; 

 стимулировать развитие творческих способностей; 

 способствовать развитию социальной активности путём постоянной 

тренировки школьников в контактах с населением и друг с другом в процессе занятий; 

 стимулировать формирование у школьников этических норм и культуры 

внешнего поведения профессиональными требованиями, предъявляемыми к этнографу во 

время экспедиционной работы. 

Этнографические занятия школьников в течение учебного года являются одной из 

форм приобщения подростков к науке. Эти занятия направлены на развитие кругозора и 

повышение культурного уровня детей, дают им первичные навыки исследовательской 

работы, знакомят их с системой и методическими основами сбора, организации и анализа 

научных материалов. 

Основными методами этнографического изучения являются наблюдение и сбор 

материала. 

Перед работой нужно ознакомиться с основной этнографической литературой по 

данному району и по тем вопросам, которые намечаются для исследования, затем 

составить план работы и маршрут. При этом желательно составить также детальный 

вопросник на основании прочитанной этнографической литературы и при консультации 

специалиста по изучаемой теме, чтобы не упустить ничего важного и исследовать тему 

возможно полнее. Необходимым условием успешной работы этнографа-исследователя 

является его сближение с населением. Легче всего этого можно достичь, включившись в 

повседневную жизнь и работу местного населения. Желательно, чтобы этнограф сам 

непосредственно наблюдал изучаемое явление, направление - например, наблюдал 

процесс изготовления упряжи, описывал его, а затем устанавливал уже путем расспросов 

особенности и отличие процессов изготовления упряжи в старину и на сегодняшний день. 

Получаемые сведения нужно проверять расспросом нескольких лиц, записывать рассказ 

каждого лица, а затем записать отдельно установленный факт. Наблюдая какую-либо 

сторону современного быта, нужно расспрашивать также стариков, каковым было это 

явление в прошлом, какие происходили изменения в разное время.  

Практическая работа: Исследовательская работа.  Составление карты 

этнографического исследования.  Выезд в краеведческий музей. 

8 Проектная работа 9ч 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи. Составные части годового творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. 



 Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет.  

Защита проекта. 

Практическая работа: Оформление проектной работы. 

 

2-ой год обучения 

1.История хакасского декоративно-прикладного искусства 6ч 

1.1 Использование техник декоративно-прикладного искусства  в быту хакасов 6ч 

Декоративно-прикладное искусство — широкий раздел изобразительного 

искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, 

направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными 

функциями. Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств: 

декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, 

предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, 

многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь 

практическое употребление в повседневной жизни. 

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким 

характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный 

эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: 

плательные и декоративные ткани, мебель, ювелирные и другие художественные изделия. 

В далеком прошлом у хакасского народа были художники – мастера, которые в 

различных техниках ДПИ выполняли ювелирные изделия, утварь, оружия, предметы быта 

и др. хакасы являлись отличными мастерами по обработке древесины и металла. 

Правильно обрабатывать и выбирать древесину обязан был каждый хакас а вот кузнецов 

(тимiр узы) было немного. Самых лучших мастеров звали «хыдат узы» - китайский 

мастер. Существует несколько мнений происхождения мастеров в Хакасии: либо были 

заселены китайские мастера, либо наши кузнецы обучались в Китае. В XIX веке металл у 

кузнецов был покупной. Однако еще в XVIII веке хакасы некоторых подтаежных районов 

сами добывали руду и считались искусными плавильщиками железа. 

2 Основы рисунка 6ч 

2.1 Эскизы орнаментов 3ч 
Виды  орнамента. Закономерности орнаментальных построений. Понятие о 

композиции орнамента. Пропорции. Ритм и пластика. Симметрия. Статичные и 

динамичные композиции. Композиционные решения лоскутных полотен. Законы и 

правила орнаментальной композиции. Сборка блоков.  

Виды орнаментов. Орнамент является одним из средств оформления произведений 

декоративно-прикладного искусства.  

Орнамент (от лат. ornamentium — украшение) — узор, состоящий из ритмически 

упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов 

(утвари, оружия, мебели, одежды и т.д.), архитектурных сооружений, предметов 

декоративно-прикладного искусства. Орнаменты подразделяются на следующие виды: 

технический, символический, геометрический, растительный, каллиграфический, 

фантастический, астральный, пейзажный, животный, предметный (или вещный). Все 

орнаменты условно можно разделить на изобразительные и неизобразительные 

(геометрический, символический). К геометрическим относятся орнаменты, мотивы 

которых состоят из различных геометрических фигур, линий и их комбинаций.  

Орнамент, применяемый в хакасских украшениях, предметов обихода и быта. Эскизы 

орнаментов мастеров Аскизского района.  Составление симметричного и асимметричного 

орнамента. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cVhzazZzSGpzM3BYYXBlWG1zYUZYWm4zMi1FT2Y3dkRrZjcwQzFqcUZoTmJNMWVhaXloV29zdjNBUERYQ1RlZGtGTTUya010Y0xHNGZINURMSVRlb0FVMTVRNmUtZUZ1TUNCSERvODFOTzF2MFFncE82TVRWdFJISm9fbmJ2TDFadFlmZDZMQmh1SW5uVl9XYnZVZzdJZ0VGeEwybWY2LXRRM2RobXNTMW5xa24tdVA4clF6c043VVVzMnBBUDFLWmtXc0p5cC1QV2NGdUdLejVheXRCRDl4WG1zOHUwcmFMdnRIb2dkODktZ3NqTTFza0R4SkhHdUgydmJOWE8xd2hIdERub3JPLTcyM3djdjJlY3pEOUJVSndBWElxc0FJWUZNV0F0cTJtMkxaZ1djZXdxTUU0X05RVUZ6RkpHbFBiSFNOSlpxZFVfcUpSZUtIc0hMOVFxS1pFSE1yWTFmdTNqLW02bjhRZzZEYVhpbk5HUHJqRm5B&b64e=2&sign=be42ca8cfcdeb4010a78d51d9a0dabe8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cVhzazZzSGpzM3BYYXBlWG1zYUZYWm4zMi1FT2Y3dkRrZjcwQzFqcUZoTmJNMWVhaXloV29zdjNBUERYQ1RlZGtGTTUya010Y0xHNGZINURMSVRlb0FVMTVRNmUtZUZ1TUNCSERvODFOTzF2MFFncE82TVRWdFJISm9fbmJ2TDFadFlmZDZMQmh1SW5uVl9XYnZVZzdJZ0VGeEwybWY2LXRRM2RobXNTMW5xa24tdVA4clF6c043VVVzMnBBUDFLWmtXc0p5cC1QV2NGdUdLejVheXRCRDl4WG1zOHUwcmFMdnRIb2dkODktZ3NqTTFza0R4SkhHdUgydmJOWE8xd2hIdERub3JPLTcyM3djdjJlY3pEOUJVSndBWElxc0FJWUZNV0F0cTJtMkxaZ1djZXdxTUU0X05RVUZ6RkpHbFBiSFNOSlpxZFVfcUpSZUtIc0hMOVFxS1pFSE1yWTFmdTNqLW02bjhRZzZEYVhpbk5HUHJqRm5B&b64e=2&sign=be42ca8cfcdeb4010a78d51d9a0dabe8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUE2aGk5dkxJT3NENks2aDVhNGFCU1dBNkU2cS1LeHlkdjdIeEpodDA2bi12Y1lTdEhWenBRRkhBb0oxWkVjM2kyRTl2bnFSOTNwczlrMzN4cmVGMnFtOXd2dWtxRWRhcmRwSlJBRWpIZHRpdFM5YlhaazRUVDR0Zmxzb0pvOXIzVGVwTEZiVzJ6cVdxSzNubzREc09HWmpsOVdfZDJ5OGI4Z2k5dUhwTUxwZw&b64e=2&sign=65c48682c2383959b3d21c18da3dd587&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cVhzazZzSGpzM3BYYXBlWG1zYUZYWmstYmxPUXlmVlZOSnA2YU0yZmFwdnBkcHE3MXgtWE9XeVZ1UUw3VXI3SkExSk9kZEtKODJ6WF9HVHg5TWJXMk9MRmg5NG1ZaHNuQjQyNlRjZUtSOGNtbzFhRHJ0am1UenlVVGozWkE0TTQxREFTd0JYTXE0QzVMZG4xQWhueXRKMnNYTzZLdUM4OGNXZnVBdEtvM3U2dDlrMG1YZzBycmdBYzl3cm1Gc2RpNnFnNEhkR0IwY0hPOXBUX3VkRElrbEJ3cGV1SzRjdWotMVI0ekI0V0V0c2Z4UXlZaG1NZnFaRGJXVEd2SG1rcVZKbkQ2dV9ZMWluSQ&b64e=2&sign=46d062f436c516631e723049b3f909de&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cTN0cFhJTExyWnEyNjRGM19iTWptOWU2eXZ4c1d4VHBwM2QyYVRTakNPNWdNbFp0SnItV3U3Q1dfUzdBclMwcFBfUFYxMzZzUzV3N2F0N3hCd2pBM1hiZkZhZk1ydDVJUXkwam5POGhfYlBZODhmT0VTNmU1X1FpZVEtRU1JRFBacWppZF8ydy1BWnc&b64e=2&sign=f8b1d99b180a3ed85f545e3cc4586d2e&keyno=17


Практическая работа: Разработка эскизов орнаментов. 

2.2 Основы композиции 3ч 

Воображение, наблюдательность и образное мышление. Сбор и накопление 

материала, определение творческого источника. Взаимодействие художника с 

окружающим миром. Идея и образ художественного произведения и изделия.  

Художественный образ. 

Результатом творческого процесса является произведение, форма выражения 

которого может быть самой разнообразной. Это и архитектурное сооружение, и 

живописное полотно, и ювелирное украшение, а также театрализованное представление, 

песня, киноэпопея, обычный керамический горшок, национальный костюм, дизайн 

автомобиля и т. д. Но произведение будет представлять художественную ценность только 

в том случае, если оно создано по законам гармонии и несет в себе художественный образ. 

Художественный образ – это выражение творцом своего «Я», своего ощущения, 

личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это внутреннее состояние, 

душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и 

передающего нам, зрителям, свое понимание действительности. Это форма отражения, 

воспроизведения объективной реальности с позиции определенного эстетического идеала 

в искусстве. Художественный образ представляет собой неразрывное, 

взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и 

чувственного, рационального и эмоционального, абстрактного и конкретного, общего и 

индивидуального, необходимого и случайного, части и целого, сущности и явления, 

содержания и формы. Благодаря слиянию в творческом процессе этих 

противоположностей в единый, целостный художественный образ творец получает 

возможность создания яркого, эмоционально выразительного произведения. Именно с 

художественным образом связана способность искусства доставлять человеку (зрителю, 

читателю, слушателю) глубокое эстетическое наслаждение, пробуждающее в нем чувство 

прекрасного.  

Как разработать композицию для художественного изделия.  

Как эскизировать. Статичные и динамичные композиции. Композиционные 

решения при изготовлении изделия. 

Практическая работа: Нанесение узоров и национальных орнаментов на заготовку. 

 

3.Технологическая обработка древесины 3ч 

3.1 Механизированная переработка  древесины и древесных материалов. 1.5ч 

Древесина - является органическим, пористым материалом растительного 

происхождения, которое может быть подвержено биологическому, механическому или 

химическому воздействию. 

Биологическая обработка древесины - это переработка низкокачественной древесины и 

миллионы тон разнообразных древесных и сельскохозяйственных отходов в важнейший 

продукт - кормовые белковые дрожжи, а так же вырабатывать этиловый спирт, фурфурол, 

ксилит. Биологическая обработка древесины призванная обеспечить 

сельскохозяйственное производство ценными продуктами микробиологического синтеза. 

Механическая обработка древесины - это обработка при которой изменяются форма и 

объем древесины без изменения самого вещества. Такая обработка древесины резко 

отличается от химической, при которой изменяется вещество древесины. Подавляющая 

часть древесных материалов обрабатывается с нарушением связи между волокнами. Эта 

обработка древесины основана на свойстве делимости и производится в основном 

резанием: пилением, строганием, фрезерованием и др. Значительно реже применяется 

обработка без нарушения связи между волокнами (прессование, гнутье), при которой 

используются пластические свойства древесины, т. е. способность сохранять приданную 

ей деформацию после прекращения действия внешних сил. Однако пластичность 



древесины весьма мала по сравнению с пластичностью таких материалов, как металл, в 

связи с чем это свойство используется в древесине в меньшей степени. 

Химическая обработка древесины - это обработка в процессе которой на древесину 

воздействуют различными химическими соединениями. 

Механическая переработка 

Механическая переработка древесины заключается в изменении ее формы пилением, 

строганием, фрезерованием, лущением, сверлением, раскалыванием. В результате 

механической обработки получают разнообразные товары народного потребления и 

промышленного назначения, продукцию и сырье для смежных перерабатывающих 

отраслей промышленности. Механическим истиранием древесины получают волокнистые 

полуфабрикаты. 

По технологическим и аппаратурным признакам переработку древесины можно 

классифицировать таким образом: 

Распиловка, строгание, фрезерование, резание, лущение, окорка, рубка, сверление 

склеивание, сколачивание, соединение шипами. сушка, защитная пропитка, пропитка, 

улучшающая свойства, защитная обработка поверхностей. 

Распиловка, строгание и фрезерование известны давно. На лесопилках с помощью 

специальных пилорам окоренные или неокоренные бревна превращают в брусья, 

пластины, доски и т. д. Образующиеся при этом стружку и опилки можно было бы 

эффективно перерабатывать, но сейчас их еще частично сжигают. 

Основные методы переработки древесины. Механическая деструкция. В процессе 

механической переработки полимеров или их смесей с наполнителем (вальцевание, 

измельчение прессование, каландрование) возникают большие внутренние напряжения, 

которые могут привести к разрыву макромолекул. То же наблюдается и при эксплуатации 

полимерных материалов под действием механических напряжений Разрыв макромолекул 

приводит к образованию макрорадикалов, способных инициировать различные 

химические реакции в полимерах, которые называются механохимическими. 

Во время совместной механической переработки (измельчение, вальцевание и т. д.) двух 

или большего количества полимеров получаются макрорадикалы, которые при 

рекомбинации также дают блок-сополимеры: 

Реакции полисахаридов древесины имеют очень важное практическое значение в 

процессах химической и химико-механической переработки древесины - целлюлозно-

бумажном, гидролизных, лесохимических производствах, производстве древесных плит и 

пластиков. Цель целлюлозно-бумажного - получение из древесины технической 

целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов. При этом не целлюлозные 

полисахариды в большей или меньшей степени удаляются в результате деструкции в 

различных процессах варки, протекающих в кислой или щелочной средах, а также под 

воздействием окислителей. В гидролизных производствах углеводная часть древесины 

подвергается гидролизу с целью получения из полисахаридов Сахаров и продуктов их 

дальнейшей переработки. В одном из производств лесохимии - пиролизе древесины 

высокомолекулярные компоненты древесины и в том числе целлюлоза. 

3.2 Свойства древесины и древесных материалов. Инструменты и приспособления для 

механической переработки древесины и древесных материалов 1.5ч 

Внешний вид древесины. Запах древесины. Как, выбирать и собирать древесину и 

древесные материалы для изготовления изделий. Как сушить древесину.  Как хранить 

древесину. Основные формы древесины. 

Свойства древесины: 

1. Механические:  прочность, твёрдость, деформативность, удельная вязкость, 

эксплуатационные характеристики, технологические характеристики, 

износостойкость, способность удерживать крепления, упругость; 



2. Физические:  внешний вид (текстура, блеск, окраска), влажность 

(усушка, коробление, водопоглощение, гигроскопичность, плотность), 

тепловые (теплопроводность), звуковые (акустическое сопротивление, 

звукопроводность), электрические (диэлектрические свойства, 

электропроводность, электрическая прочность); 

3. Химические свойства. 

В деревообрабатывающей промышленности и при разделке дерева для строительства 

важнейшими инструментами являются дисковые и ленточные пилы. Но часть отходов 

сжигается и здесь. Механическая переработка древесины включает в себя: 

- лесопильное производство - предприятия по производству пиломатериалов, заготовок, 

технологической щепы; 

- производство шпона, фанеры, гнутоклееных заготовок; 

- производство древесностружечных, древесноволокнистых плит, столярных изделий и 

деревянных конструкций; 

- производство стандартных деревянных домов и комплектов деталей для стандартных 

домов со стенами из местных строительных материалов; 

- мебельное производство - предприятия по производству мебели и мебельных деталей; 

- производство деревянной тары; 

- производство спичек; 

- прочие деревообрабатывающие производства - предприятия по производству 

деревянных музыкальных инструментов, спорт изделий из древесины (лыж, клюшек, 

кеглей и т.д.), древесной муки и т.д 

На строгальных станках снимают поверхностный слой древесины и одновременно, 

полируется поверхность. Простейший строгальный станок обрабатывает доску с одной 

стороны, но уже существуют станки, на которых за один заход можно обработать обе 

стороны. Образовавшуюся стружку частично сжигают, но в последнее время во все 

больших количествах направляют, например для производства древесностружечных плит 

и древесноволокнистого бетона. 

Фрезерные станки позволяют вырезать различные профили в виде канавок и шлицов. 

Лущение относится к бесстружечным способам обработки. Лущильные станки 

применяются главным образом для производства шпона. 

Для снятия коры с бревен служат различные типы окорочных станков. В зависимости от 

цели дальнейшего применения бревна могут быть либо грубо окорены на рифленых 

валках, либо полностью очищены с помощью дисковых ножей. Рубительные машины 

служат для измельчения древесины на целлюлозно-бумажных комбинатах. 

Для проведения процессов механической обработки древесины (пиления, строгания, 

фрезерования, точения, долбления, шлифовки) применяются деревообрабатывающие 

станки, которые в зависимости от назначения делятся на следующие группы: для раскроя 

древесных материалов; черновой и чистовой обработки заготовок. 

Раскрой - это распиловка пиловочного сырья (кряжей, бревен), пиломатериалов 

(брусьев, досок) в продольном или поперечном направлении, а также удаление пороков 

древесины. Для раскроя используют лесопильные рамы, ленточнопильные и 

круглопильные станки. Лесопильные рамы применяют в основном для распиловки 

пиловочного сырья. В качестве режущего инструмента в лесопильных рамах используют 

рамные пилы. 

В круглопильных станках режущий инструмент - круглые пилы, количество которых 

определяет тип станка: однопильный, двухпильный или многопильный. 

4 Художественная обработка древесины 36ч 

4.1 Выпиливание лобзиком 12ч 

Лобзик, его устройство и приемы работы. Лобзик – инструмент, предназначенный 

для выпиливания из фанеры различных контуров, в том числе криволинейных. Он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


оснащен лезвием с мелкими зубцами, способными сделать срез фанеры ровным без 

образования значительных заусениц. Материалы для выпиливания. Резьба по дереву 

лобзиком стремительно набирает популярность: многие желают приобрести интересный 

предмет декора для украшения дома, мебели и даже одежды! Резные предметы из фанеры 

различной толщины органично вписываются в любой стиль интерьера, часто люди 

приобретают фоторамки для фотографии с орнаментом, выпиленные слова и буквы или 

заказывают замысловатые полочки и другие интересные изделия. Что такое лобзик: общее 

описание 

Лобзик – инструмент, предназначенный для выпиливания из фанеры различных 

контуров, в том числе криволинейных. Он оснащен лезвием с мелкими зубцами, 

способными сделать срез фанеры ровным без образования значительных заусениц. 

 Мало кто знает, что художественное выпиливание лобзиком из фанеры – 

дело, доступное любому человеку, даже неподготовленному и неопытному. 

Необходимо только понять, как работать с инструментом. Нанесение узоров и 

национальных орнаментов на заготовку. Приемы выпиливания лобзиком. Вырезание  

узоров и национальных орнаментов на заготовке. Определение и выбор  объекта работы. 

Основные правила безопасной работы.  

Практическая работа:    Нанесение узоров и орнаментов на заготовку. Вырезание и 

изготовление резного панно. 

4.2 Выжигание по дереву и древесным материалам 6ч 

Как подготовить материал к выжиганию. Как нанести узоры и национальные 

орнаменты на заготовку. Декоративное выжигание по дереву – это красивое и 

завораживающее искусство, которое пришло в Россию в конце минувшего столетия, а его 

родиной принято считать Перу, где огонь всегда был в особом почете. У нас же история 

декоративного выжигания началась с того, что мастера применяли данную технику для 

украшения матрешек.  

Царапая обугленную древесину каменным или металлическим орудием, древние 

художники обнаружили, что дерево является прекрасным материалом для рисования и это 

его свойство можно использовать в декоративных целях. Сначала древесину обжигали с 

помощью открытого огня, позже стали применять раскаленные гвозди, металлические 

стержни, которые затачивали под определенным углом. 

Первый инструмент, предназначенный для выжигания по дереву, был уж 

очень несовершенным, и работал на бензине, за счет которого происходило 

накаливание платиновой иглы. Мастер, выжигающий узор на деревянной поверхности, 

был вынужден постоянно обеспечивать подачу горючего, управляя ножной педалью. 

Используя для выжигания примитивное устройство, и занимаясь весьма трудоемким 

процессом, многим народным умельцам все же удавалось время от времени создавать 

действительно уникальные художественные произведения, отчего пирография обретала 

еще большую популярность.  

Негативная пирография показывает рисунок, окруженный выжженной 

поверхностью, выделяющийся четким светлым рельефом в темном обрамлении. Это 

достигается благодаря применению одного из следующих методов: добавлению фона или 

удалению картинки. 

Как усилить выразительность изделий с помощью выжигания. Где применяется 

художественное выжигание по дереву и древесным материалам. Известные способы 

выжигания. Ознакомление с приемами работ по выжиганию. 

Практическая работа: Изготовление панно  выжиганием. 

4.3 Мозаика по дереву. 6ч 

"Маркетри - что это такое?" Термин marqueterie взят из французского языка, в переводе 

значит «мозаика». По утверждению ученых-искусствоведов, техника маркетри была 

известна много тысяч лет назад. При раскопках древних гробниц фараонов найдены 

уникальные изделия с использованием мозаики из кедра и черного дерева. Мастера 



Древней Греции и Рима также с успехом использовали ее в декоре помещений и при 

оформлении мебели.  

В эпоху Возрождения наблюдается мощный прорыв в технической части: изобретение 

специального станка дало возможность наладить производство пиленого шпона, и 

облицовка мебели ценной древесиной приобрела массовый характер. Население начинает 

интересоваться маркетри, что это такое, знает практически каждый. Деревянная мозаика 

становится не только популярной, но и более доступной по цене. В работе используются 

до сотни ценных пород деревьев, их богатая цветовая палитра и разнообразная фактура 

позволяют создавать настоящие шедевры.  

Ознакомление с материалами для мозаики. Как приготовить материал к мозаике. 

Как наклеивать мозаичные наборы. Вырезание элементов национальных узоров для 

мозаики. Способы выполнения мозаичных работ. Как сделать накладной рисунок из 

дерева. 

 Дерево в интерьере в качестве декора может использоваться повсеместно. Дуб, 

можжевельник, орех, ясень, вишня, красное дерево – цветовая гамма настолько 

разнообразна, что даже незатейливый рисунок смотрится потрясающе. И пусть не всегда 

есть возможность приобрести мебель из дорогой древесины, техника маркетри по дереву 

позволяет украсить интерьер, существенно сократив затраты. Даже если используются 

сравнительно недорогие материалы, мебель выглядит изысканно и оригинально.  

Интарсия. Один из видов декоративно - прикладного искусства называется 

интарсия. Это непростая техника, но освоив её, вы сможете создавать удивительно 

необычные вещи. Изделия ручной работы служат прекрасным украшением интерьера. Для 

работы выбирают древесину разных цветов и оттенков, затем нарезают на тонкие ленты, 

сразу обрезая все дефектные места. Полученные полоски склеивают между собой в листы 

нужных размеров, из которых впоследствии вырезают фрагменты узора для мозаики. 

Затем детали узора плотно подгоняют и приклеивают друг к другу. По завершении 

работы, лицевую сторону изделия тщательно полируют. В данной технике можно 

выполнить панно. 

Практическая работа: Изготовление панно в маркетри . 

4.4 Наросты 3ч 

Как заготавливать наросты. Усиление выразительности изделия из нароста.  

В каких случаях можно применять метод «рваных» волокон. Как работать по 

методу «рваных» волокон. Как использовать внешний вид нароста на корнях. Как 

использовать текстуру нароста на корнях. Обработка поверхности нароста методом 

«рваных» волокон основана на подчеркивании естественного рисунка и причудливого 

строения древесных волокон, расположенных в наружном слое. 

Изделия из наростов, обработанные данным методом, приобретают оригинальную 

и очень эффектную фактуру. Чаще всего методом «рваных» волокон обрабатываются 

изделия прикладного искусства, например хлебницы, шкатулки и многое другое, а также 

лесные скульптуры. Дополнительным преимуществом метода «рваных» волокон является 

то, что он прост в исполнении и доступен даже начинающему резчику по дереву.  

Перед началом обработки следует снять несколько тонких волокон в разных частях 

нароста – это поможет составить мнение о характере рисунка «рваных» волокон. Легче 

всего эта операция выполняется на свежесрубленном сыром материале. Желательно 

проводить данную процедуру непосредственно после снятия коры. 

Обработка нароста ведется с учетом рисунка волокон. Сначала поверхность следует 

замочить или проварить в воде до той степени, когда волокна начинают хорошо 

отделяться. После этого стамеской-уголком на границе рисунка необходимо подрезать 

волокна на нужную глубину, а затем приподнять их и захватить плоскозубцами или 

пинцетом. Таким образом следует аккуратно вырывать волокна из древесины, 

внимательно следя за их направлением. Постепенно продвигаясь к противоположной 

стороне рисунка, пучок волокон следует отрезать узкой стамеской-уголком и продолжить 

операцию с другими пучками, пока поверхность нароста не будет покрыта бороздами. 



Практическая работа: Изготовление изделия интерьера дома. 

 

4.5 Лесная скульптура. 3ч 

Применение в деревянной скульптуре детали из других материалов.  Как 

подготовить материал для лесной скульптуры. Как соединять детали лесной скульптуры. 

Как соединять корни. Подготовка места для соединения деталей. Особенности обработки  

лесной скульптуры. 

Практическая работа: Изготовление изделия интерьера дома. 

 

4.6 Окрашивание древесины 6ч 
Подготовка  поверхности к основному покрытию. Использование естественного 

цвета и древесины. Использование искусственного цвета и тона для древесины. Чем 

окрашивать древесину. Какие применять красители. Приготовление и нанесение водных 

красителей. Нанесение красителя на шпаклевку. Как поднять текстуру древесины 

красителем. Имитирование ценных пород древесины. Отбеливание древесины.  

Бронзирование изделий из древесины. 

Практическая работа:  Окрашивание изделия интерьера дома. 

 

5.Технологическая обработка металла 12ч 

5.1 Виды металлов 3ч  

Сталь — сплав железа с углеродом (и другими элементами). Содержание углерода 

в стали обычно устанавливают в диапазоне от 0,1 до 2,14 %, причём содержанию 0,6% и 

выше соответствует высокоуглеродистая сталь. Существуют единичные марки сталей с 

ещё большим содержанием углерода. Углерод придаёт сплавам прочность и твёрдость, 

снижая пластичность и вязкость. 

Учитывая, что в сталь могут быть добавлены легирующие элементы, сталью 

называется сплав железа с углеродом и легирующими элементами (легированная, 

высоколегированная сталь), содержащий не менее 45 % железа. 

Стали с высокими упругими свойствами находят широкое применение в машино- и 

приборостроении. В машиностроении их используют для изготовления рессор, 

амортизаторов, силовых пружин различного назначения, в приборостроении — для 

многочисленных упругих элементов: мембран, пружин, пластин реле, сильфонов, 

растяжек, подвесок. 

Медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового 

цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор широко используется человеком 

чаще всего в электротехнике в древности хакасы часто использовали для изготовления 

посуды, изготовления украшений, и других предметов быта. 

Алюминий — лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко 

поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой 

тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования 

прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия. 

Имеет очень широкое применение в электротехнике, автомобилестроении и тд. 

5.2 Свойства черных и цветных металлов 3ч 

Особенности использования черных и цветных металлов в быту. К достоинствам 

алюминия и его сплавов следует отнести его малый вес, сравнительно высокие 

прочностные характеристики, хорошую тепло- и электропроводность, технологичность, 

высокую коррозионную стойкость. Совокупность этих свойств позволяет отнести 

алюминий к числу важнейших технических материалов. Также к достоинствам можно 

отнести и его доступность. 

Алюминий и его сплавы делятся по способу получения на деформируемые, 

подвергаемые обработке давлением и литейные, используемые в виде фасонного литья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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На воздухе медь приобретает яркий желтовато-красный оттенок за счёт 

образования оксидной плёнки. В чистом виде медь достаточно мягкая, тягучая и легко 

прокатывается и вытягивается. Примеси способны повысить её твёрдость. 

Высокую электропроводность меди можно назвать главным свойством, 

определяющим её преимущественное использование. Также медь обладает очень высокой 

теплопроводностью. По данным показателям медь уступает лишь серебру. 

Медь обладает высокими значениями плотности, температуры плавления и 

температуры кипения. Важным свойством также является хорошая стойкость по 

отношению к коррозии. К примеру, при высокой влажности железо окисляется 

значительно быстрее. 

Медь хорошо поддаётся обработке: прокатывается в медный лист и медный пруток, 

протягивается в медную проволоку с толщиной, доведённой до тысячных долей 

миллиметра.  

Правильный выбор подходящего для вашего изделия металла или сплава можно 

сделать, зная его свойства. Изучение механических и технологических свойств металлов и 

сплавов. 

5.3 Технология изготовления деталей из металлов 3ч 

Для изготовления изделий из стали необходимо использовать высоко качественный 

инструмент, нежели для обработки цветных металлов. В наше время огромное количество 

различного электроинструмента для упрощения работы с различными материалами. К 

примеру для получения отверстий в заготовках используется электродрель, шуруповерт и 

сверлильные станки. Для обработки поверхностей используют шлифмашинка различных 

модификаций. Это все применяется для упрощения работы и уменьшения времени на 

изготовление изделий. 

5.4 Сборка и отделка изделий 3ч 

При сборке изделия необходима очень большая точность при выполнении данной 

операции. При болтовом и заклепочном соединениях необходимо правильно просверлить 

отверстия ведь при ошибке даже в 1мм деталь смещается и может испортить весь процесс 

сборки.  

Также надо правильно подобрать сверла. Если диаметр заклепки ил болта 6 мм 

необходимо сверло 6,3мм.  

При пайке необходимо учитывать следующие правила надо правильно подготовить 

рабочее место. Ведь пайка это работа с высокими температурами и нельзя чтоб рядом 

находились легко воспламеняющие предметы. Для паяльника обязательно должна быть 

подставка.  

Цветные металлы как медь и алюминий не обязательно их красить они обладают высокой 

коррозийной стойкостью и имеют свой красивый цвет. Окраска изделий из металла 

является обязательной процедурой, чтоб защитить поверхность металла от ржавчины. Но 

с окраской металлических поверхностей не все так просто ведь не каждая краска будет 

хорошо держаться на поверхности, прежде чем покрасить деталь ее необходимо покрыть 

грунтом. 

6. Художественная обработка металла 27 ч 

6.1 Тиснение по фольге 3 ч  

Ручное тиснение по фольге - это получение рельефного изображения на фольге 

путем продавливания отдельных участков ее поверхности с помощью простых 

инструментов – давилок. 

Для выполнения тиснения по фольге, прежде всего, изготавливают рабочую доску. 

Размеры доски зависят от размеров художественных изделий, которые вы будете 

изготавливать. На одну сторону доски наклеивают кожу или сукно, а другую тщательно 

полируют шлифовальной шкуркой. 

Инструменты для тиснения по фольге делают следующим образом. Для проведения 

контурных линий используют шило, кончик которого закругляют и полируют. Хорошо 

отполированная рабочая часть шила должна оставлять на фольге гладкую канавку без 
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царапин. Для проведения штриховых линий можно использовать шариковую авторучку 

без пасты. 

Давилки разных размеров для выдавливания крупных участков рельефа 

изготавливают из твердой древесины дуба, бука, яблони, клена. Деревянные давилки 

шлифуют и полируют, а рабочие части их натирают парафином или воском, чтобы они 

хорошо скользили по фольге. Хорошие давилки получаются, если к металлическим 

стержням приварить шарики от подшипников качения 

6.2 Хакасские украшения из цветных металлов 3ч 
В древности хакасы часто использовали различные украшения из цветных 

металлов таких как медь, серебро, бронза. Изготавливали украшения для сбруи, 

ювелирные украшения, посуду, декоративные предметы быта. И все эти операции они 

выполняли вручную с использованием различных техник выполнения. Сейчас все гораздо 

проще. Существует огромное количество инструмента изготовить все гораздо быстрей и 

качественней. Которые можно использовать в домашних условиях. 

6.3 Просечной металл 3ч 

Художественная обработка листового металла, другое название этого искусства – 

просечная чеканка, просечное железо, просечным металлом в старину обивали 

деревянные ларцы, шкатулки и сундуки. Чтоб повысить выразительность просечного 

металла под него подкладывали цветной тканевый фон. 

В настоящее время технику просечного металла можно использовать для 

украшения беседок навесов, ограждения балконов. Для изготовления художественных 

изделий в технике просечного металла используют листовую медь латунь, бронзу 

алюминий или жесть. 

Просекают изделие зубилом с прямым или полукруглым лезвием на стальной 

плите. Для более мелких узоров используют лобзик. 

6.4 Ажурная скульптура 15 ч 

Изготовление творческой работы в технике «Ажурная скульптура» Для 

изготовления таких скульптур малых форм применяют стальную или медную проволоку 

диаметрам 1...3 мм. Можно использовать проволоку в разноцветной пластмассовой 

изоляции или покрытую цветной эмалью (желтой, красной, серой и др.). Для работы с 

проволокой нужны следующие инструменты: молоток, киянка, плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, штангенциркуль, линейка, тиски, паяльник. 

Практическая работа: Изготовление украшения в технике «ажурная скульптура». 

6.5 Кольчужное плетение 3ч 

Современные украшения и предметы интерьера в технике кольчужного плетения. 

Существует ряд ассоциаций при произношении словосочетания «кольчужное плетение». 

Изначально, перед глазами возникают красочные картины рыцарских турниров в средние 

века, кольчуги, цепи и всё оснащение героев того времени. Но, на сегодняшний день 

кольчужное плетение – это абсолютно самостоятельный вид искусства, который 

популярен и развит. Он имеет своих поклонников во всех уголках земного шара и радует 

глаз поделками в данной технике плетения из колец. В этой статье сделаем кольчужное 

плетение с мастер классом и пошаговой фото-подборкой! Что касается предназначения 

кольчуги в древние времена, то она была необходима для рыцарских турниров и 

воинствующих походов. Её незаменимое качество – сохранность подвижности в 

действиях человека. Также, кольчуга была незаметна под одеждой, что могло быть 

хорошим подспорьем в бою для обмана противника. 

Как ни удивительно, но такое красивое плетение начинается всего лишь с 

единственного обычного колечка, которое впоследствии дополняется многочисленными 

узорами из колец, в зависимости от желаемого рисунка. Благодаря многочисленным 

старинным техникам плетения из колец, нынешние реконструкторы и рукодельницы, 

могут модернизировать схемы плетения и технологии изготовления украшений на свой 

лад, сохраняя при этом дух Средневековья. Современные ювелирные дома работают в 

технике кольчужного плетения, имеют большой успех в своем деле и спрос на подобные 



украшения. Они моделируют при помощи компьютерных технологий будущие шедевры и 

подают как оригинальные и самобытные изделия. 

7.Этнографические экспедиции. 3ч 

Этнография - историческая наука, изучающая культуры и быт народов, их 

происхождение, расселение, этническую историю и культурные взаимовлияния. 

Этнографические карты показывают национальный состав населения, 

этнографическое расселение, лингвистические особенности, распространение 

национальных культур и быта, религий, расовый состав. 

К этнографическим относятся также карты ремесел, национальной культуры, 

обычаев (традиционные праздники). 

Цели этнографической школьной экспедиции: 

1. расширение кругозора и повышение культурного уровня детей; 

2. знакомство с первичными навыками исследовательской работы; 

3. развитие навыков сбора и обработки первичного материала; 

4. развитие навыков сотрудничества с историческими и этнографическими 

музеями; 

5. воспитание интереса к истории края. 

Задачи: 

 развивать навыки работы с книгой и приучать работать с музейными экспонатами; 

 стимулировать развитие творческих способностей; 

 способствовать развитию социальной активности путём постоянной тренировки 

школьников в контактах с населением и друг с другом в процессе занятий; 

 стимулировать формирование у школьников этических норм и культуры внешнего 

поведения профессиональными требованиями, предъявляемыми к этнографу во время 

экспедиционной работы. 

Этнографические занятия школьников в течение учебного года являются одной из 

форм приобщения подростков к науке. Эти занятия направлены на развитие кругозора и 

повышение культурного уровня детей, дают им первичные навыки исследовательской 

работы, знакомят их с системой и методическими основами сбора, организации и анализа 

научных материалов. 

Основными методами этнографического изучения являются наблюдение и сбор 

материала. 

Перед работой нужно ознакомиться с основной этнографической литературой по 

данному району и по тем вопросам, которые намечаются для исследования, затем 

составить план работы и маршрут. При этом желательно составить также детальный 

вопросник на основании прочитанной этнографической литературы и при консультации 

специалиста по изучаемой теме, чтобы не упустить ничего важного и исследовать тему 

возможно полнее. Необходимым условием успешной работы этнографа-исследователя 

является его сближение с населением. Легче всего этого можно достичь, включившись в 

повседневную жизнь и работу местного населения. Желательно, чтобы этнограф сам 

непосредственно наблюдал изучаемое явление, направление - например, наблюдал 

процесс изготовления упряжи, описывал его, а затем устанавливал уже путем расспросов 

особенности и отличие процессов изготовления упряжи в старину и на сегодняшний день. 

Получаемые сведения нужно проверять расспросом нескольких лиц, записывать рассказ 

каждого лица, а затем записать отдельно установленный факт. Наблюдая какую-либо 

сторону современного быта, нужно расспрашивать также стариков, каковым было это 

явление в прошлом, какие происходили изменения в разное время.  

Практическая работа: Исследовательская работа.  Составление карты 

этнографического исследования.  Выезд в краеведческий музей. 

8. Проектная работа 9ч 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи. Составные части годового творческого проекта. 



Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. 

 Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет.  

Защита проекта. 

Практическая работа: Оформление проектной работы. 

 

3-ий год обучения 

1. История хакасского декоративно – прикладного искусства 6ч 

1.1 Использование техник декоративно – прикладного искусства в быту хакасов 6ч 

Понятие ДПИ. Виды ДПИ. Хакасские традиционные виды ДПИ. Современные 

популярные техники ДПИ. Изделия, выполненные в этностиле. 

2. Основы рисунка 6ч 

2.1 Эскизы орнаментов 3ч 

Дерево — отличный материал для декоративной отделки и для строительства, 

поскольку обладает прочностью, экологической чистотой и придает при внешней 

обработке стен и полов в помещениях некого шарма. 

Иногда дерево используют и для размещения на нем разных изображений, которые могут 

служить, как отдельные картины или размещаться на стенах в качестве элементов декора. 

При этом сделать изображение на дереве или перенести его из обычной фотографии, имея 

под рукой некоторые инструменты и распространенные вещества, довольно просто. Чаще 

всего используется определенный вид бумаги, рисунок или фотография в электронном 

формате, а также подготовленное к переносу деревянное основание — доска, на которую 

нужно перенести картинку. 

Методы переноса рисунков: 

 сублимационной бумагой; 

 бумагой и утюгом; 

 клеем ПВА; 

 гелем. 

Во всех случаях перед тем, как перенести фотографию на дерево, ее обрабатывают в 

фоторедакторе, и лишь потом наносят на бумагу. Зависимо от вида бумаги используют 

определенные вещества для перевода изображения на дерево. 

Орнамент, применяемый в хакасских украшениях, предметов обихода и быта. Эскизы 

орнаментов мастеров Аскизского района.   

Практическая работа: Нанесение узоров и национальных орнаментов на заготовку. 

Составление симметричного и асимметричного орнамента. 

2.2 Основы композиции 3ч 

Воображение, наблюдательность и образное мышление. Сбор и накопление 

материала, определение творческого источника. Взаимодействие художника с 

окружающим миром.  

Идея и образ художественного произведения. Понятие «художественное изделие из 

дерева» охватывает очень широкий круг произведений, созданных народными мастерами 

и художниками разных стран в прошлом и в наши дни. Это и резные украшения домов 

русского Севера и деревянные постройки древней столицы Японии — Киото, самобытные 
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скульптуры мордовского скульптора С. Эрьзи и знаменитая богородская игрушка. К числу 

замечательных художественных произведений из дерева мы по праву можем отнести 

изделия современных мастеров народных художественных промыслов и лучшие работы 

самодеятельных художников. 

Определяющими чертами всякого художественного изделия из дерева являются 

самостоятельность авторского замысла, художественный вкус, мастерство исполнения, 

раскрытие свойств дерева как художественного материала — его цветового богатства, 

мягкости, пластики. 

Как разработать композицию для художественного изделия. Как  использовать 

фактуру. 

Практическая работа: Нанесение узоров и национальных орнаментов на заготовку. 

3. Технологическая обработка древесины 3ч 

3.1 Виды древесины и древесных материалов. 1ч 

Почему применяют древесину. Почему любят лес и изделия из древесины. Что 

может дать художнику дерево. Какой материал использовать при инкрустации. Как 

подготовить материал к инкрустации. 

3.2Свойства древесины и древесных материалов.1ч 

Какие свойства древесины надо учитывать при инкрустации. Запах древесины. Как 

выбирать древесину. Как сушить древесину.  Как хранить древесину. Основные формы 

древесины. 

3.3 Инструменты и приспособления для работ с древесиной и древесными материалами. 1ч 

Искусство инкрустации дерева металлом - увлекательный вид декоративного 

творчества. Он не требует сложных инструментов и редких материалов и доступен для 

исполнения любителям. На начальных этапах овладения мастерством инкрустации с 

насечкой потребуется металл четырех разновидностей по форме. Во-первых, плоские 

круглые бляшки диаметром примерно 8 - 12 мм. Их можно вырубить из листового 

материала с помощью стальных трубок-шаблонов, режущий край которых остро отточен. 

Затем, четырехгранная проволока для контурных дорожек. В сечении она представляет 

собой прямоугольник 0,5 Х 1,5 мм. В домашних условиях такие полоски можно получить, 

если срезать слесарными ножницами проволока круглая в сечении. Она торцом 

вколачивается древесину. Диаметр ее около 1 мм. И наконец, гибкая полоса для насечки, 

представляющая собой тонкую (около 0,2 мм) металлическую ленту шириной 5 - 6 мм. Из 

специальных приспособлений для инкрустации самодеятельному художнику понадобятся 

следующие: нож-резец для подготовки канавок под проволочную дорожку. Наиболее 

подходящим, пожалуй, будет нож-косячок (тип сапожного ножа), издавна применяемый 

резчиками по дереву. Ножом-косячком делают продольные прорези. Канавки по 

окружности вырезают циркулем-резцом. Его можно изготовить из старых ножниц, у 

которых особым образом затачивают концы: один становится опорной иглой, другой - 

острием резца. Соединительный винт наглухо заклепывают, ушки ножниц срезаются, и на 

их месте закрепляют шаровую ручку. Сколько диаметров дуг и окружностей в узоре, 

столько нужно изготовить циркулей-резцов. Если есть возможность, целесообразнее 

обзавестись одним циркулем с раздвижными ножками. При необходимости таким 

инструментом можно сделать прорезь любого диаметра.  

Как подготовиться к работе. Виды инструментов для обработки древесины и 

древесных материалов инкрустацией. Как устроить верстак. Где купить инструмент. Как 

выбрать инструмент. Какие инструменты можно сделать самому. Стамески и специальные 

http://www.pandia.ru/112915/
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стамески. Специальные инструменты (струбцины, зажимы). Линейки, угольники, 

рейсмусы. Наждачная бумага. Набор ножовок и стамесок. Киянка. Молотки. Рашпили. 

Надфили. 

4. Художественная обработка древесины 36 ч 

4.1 Выжигание по дереву и древесным материалам 9 ч 

Выжигание по дереву напрямую зависит от мощности используемого прибора. Чем 

мощнее прибор, тем более твердый фон вы сможете обработать.   

И все же лучше отдавать предпочтение мягким сортам древесины, с которыми легко 

работать любым выжигателем. 

Как подготовить материал к выжиганию. Нанесение узоров и национальных 

орнаментов на заготовку. Как усилить выразительность изделий с помощью выжигания. 

Где применяется художественное выжигание по дереву и древесным материалам. 

Известные способы выжигания. Ознакомление с приемами работ по выжиганию. 

Практическая работа: Изготовление панно с элементами национального орнамента 

нанесенные с помощью выжигания.  

4.2 Резьба по дереву. 6 ч 

Как выбирать, ориентировать и работать с заготовкой для резьбы. Нанесение 

контура изделия на заготовку. Плоскорельефная резьба. Особенности объемной резьбы. 

Основные особенности геометрической и контурной резьбы. Резьба с заоваленными 

контурами. Резьба с подушечным и подобранным фоном. Как выполняют изделия в 

технике объемной резьбе. Перенесение опорных точек с объемного эскиза. Обработка 

заготовки при объемной резьбе.  Грубая обработка заготовки. Обработка обрезанной по 

контуру заготовку. Резание древесины по выпуклым контурам. Резание древесины по 

вогнутым контурам. Вырезание контура и фигуры человека, зверей и птиц. Определение 

формы деталей и их вырезание. 

Практическая работа: Изготовление панно с элементами геометрического 

орнамента. 

4.3 Инкрустация. 15 ч 

Инкрустация – это разновидность мозаики, когда на деревянную основу путём 

врезания наносятся узоры из пластинок другого материала, чаще всего драгоценных 

металлов. Название этого вида искусства происходит от латинского слова incrustatio, что в 

переводе означает «покрытие». Вставки при инкрустации должны находиться на одном 

уровне с деревянной поверхностью изделия. Для покрытия используются самые 

разнообразные материалы: металлы; драгоценные камни; мрамор; керамика; дерево; 

слоновая кость; перламутр. Инкрустация – это явление, известное с древнейших времён и 

успешно развивающееся по сей день. Инкрустация – это многогранная область декора, и 

она имеет свои подвиды. К ним относятся следующие техники украшения поверхности: 

насечка (металлом по металлу); маркетри (шпоном, или однослойной облицовочной 

фанерой, по дереву); интарсия. На последней разновидности остановимся отдельно. 

Интарсия – это инкрустация деревом по дереву. В основу врезаются пластинки из другого 

вида древесины, которая обязательно должна отличаться по цвету и структуре. Основой 

обычно служит дерево тёмных пород, а украшением – светлых.  

Применение инкрустации. Требования к рисунку для инкрустации. Как выбирать 

материал для инкрустации. Подготовка основы для инкрустации. Подготовка материала 

для инкрустации. Как закрепить изделие для инкрустации. Нанесение рисунка на основу. 

Чем закреплять детали инкрустации. Как вводить металл, в прорезь рисунка. Обработка 

инкрустированного рисунка. Как сделать объёмный рисунок из металла.  Выполнение 

шкатулки и нанесение  элементом инкрустации виде хакасского орнамента. Определение 

с формой шкатулки и рисунка орнамента на ней.  



Практическая работа: Изготовление шкатулки с инкрустацией  национального 

орнамента.  

4.4 Декоративное облицовывание  древесины 3ч 

Декоративное облицовывание  древесины. Декоративное облицовывание 

Декоративное облицовывание – это покрытие деревянных деталей или плит строганным 

шпоном на клею. Применяется оно с целью улучшения декоративных свойств материала 

или повышения его прочности. 

Декоративное облицовывание делится на несколько видов, одним из которых 

является интарсия. Данный процесс, включает в себя подбор строганного шпона по 

текстуре и цвету, вырезание деталей из этого материала и непосредственно 

облицовывание по выбранному рисунку. Интарсию можно использовать для  

Практическая работа: Создания предметов домашнего обихода (например, 

столешниц или шкатулок) и изготовление картин в виде аппликаций на дереве. 

4.5 Окрашивание древесины 3ч 

Подготовка  поверхности к основному покрытию. Использование естественного 

цвета и древесины. Как поднять текстуру древесины красителем. Имитирование ценных 

пород древесины. Отбеливание древесины. Бронзирование изделий из древесины. Как 

наносить и разравнивать лак. Как шлифовать лак и полировать древесину. 

Практическая работа: Изготовление шкатулки с нанесением  национального 

орнамента с оттенением боковых частей. 

5. Технологическая обработка металла 3ч 

5.1 Виды металлов Свойства черных и цветных металлов 3ч 

Термообработка. Особенности применения, изменение свойств металла при 

термообработке различных металлов.  

Подбор материалов для изготовления фурнитуры (уголки, шарниры, замок) для 

шкатулки. 

Термической (или тепловой) обработкой называется совокупность операций 

нагрева, выдержки и охлаждения твёрдых металлических сплавов с целью получения 

заданных свойств за счёт изменения внутреннего строения и структуры. Тепловая 

обработка используется либо в качестве промежуточной операции для улучшения 

обрабатываемости давлением, резанием, либо как окончательная операция 

технологического процесса, обеспечивающая заданный уровень свойств изделия 

Отжиг заключается в нагреве сталей до температур выше фазового превращения с 

последующей выдержкой и медленным охлаждением сплава вместе с печью. В результате 

отжига сталь приобретает высокую пластичность и низкую твёрдость. Если после нагрева 

охлаждение происходит не вместе с печью, а на воздухе, то такую операцию называют 

нормализацией. 

Закалка – нагрев стали до температур выше фазовых превращений с последующим 

быстрым охлаждением со скоростью выше критической. Цель закалки – придать стали 

большую твердость. После закалки сталь приобретает неравновесную метастабильную 

структуру и обладает высокой прочностью, твердостью, износостойкостью и повышенной 

хрупкостью. Закалка не является окончательным видом термической обработки. 

Для устранения избыточных напряжений и повышенной хрупкости сталь после 

закалки обязательно подвергают отпуску. 

Отпуск – нагрев закаленной стали до температур ниже фазовых превращений с 

последующим охлаждением. 

http://rimoyt.com/materialovedenie/stali-klassifikaciya.php


В результате отпуска структура стали переходит к более равновесному состоянию,  

твердость снижается, а пластичность повышается. 

6. Художественная обработка металла36 ч 

6.1 Басма 3ч 

Басма́ (тюрк. байса, пайцза, букв. — отпечаток) — один из видов техники тиснения 

рельефных рисунков с помощью специальных матриц — басманных досок. Басмой также 

называют тонкие металлические или кожаные листы с выбитым таким способом узором. 

По сравнению с чеканкой, изготовление рельефных рисунков с применением техники 

басмы существенно экономит время и повышает производительность труда. 

6.2 Просечной металл 12 ч 

Для изготовления художественных изделий в технике просечного металла 

используют листовую медь латунь, бронзу алюминий или жесть. 

Просекают изделие зубилом с прямым или полукруглым лезвием на стальной 

плите. Для более мелких узоров используют лобзик. 

Практическая работа: Изготовление в данной технике защитных уголков для шкатулки 

6.3 Фурнитура 15 ч 

Способы самостоятельного изготовления различной фурнитуры и виды ее 

декорирования, крепления для замка и шарниров на шкатулки. 

Практическая работа: Изготовление креплений для замка, шарниров. 

6.4 Чеканка 6ч 

Чеканка – технологический процесс изготовления рисунка, надписи, изображения, 

заключающийся в выбивании на пластине определённого рельефа. Один из видов 

декоративно-прикладного искусства. 

Является одним из вариантов художественной обработки металла. 

Техника чеканки применяется при создании посуды, декоративных панно, 

различных ювелирных украшений. 

Рельеф на листовом металле создают с помощью специально изготовленных 

инструментов — чеканов и выколоточных молотков, которые изготовляют как из металла 

так и древесины. 

Для чеканных работ применяют такие металлы как латунь, медь, алюминий и сталь 

толщиной от 0,2 до 1 мм, в некоторых случаях золото и серебро. 

Рельеф или рисунок можно чеканить, положив лист металла на торец березового 

или липового кряжа, на войлок, толстую резину, брезентовый мешок с речным песком, 

слой пластилина или смолы. В некоторых случаях более удобна свинцовая плита. 

Декорирование чеканкой изготовленные защитные уголки для шкатулки. 

Практическая работа: Изготовление креплений для замка и шарниров. 

7. Этнографические экспедиции 3ч 

Этнография - историческая наука, изучающая культуры и быт народов, их 

происхождение, расселение, этническую историю и культурные взаимовлияния. 

Этнографические карты показывают национальный состав населения, 

этнографическое расселение, лингвистические особенности, распространение 

национальных культур и быта, религий, расовый состав. 

К этнографическим относятся также карты ремесел, национальной культуры, 

обычаев (традиционные праздники). 

Цели этнографической школьной экспедиции: 

1. расширение кругозора и повышение культурного уровня детей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D0%B0
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2. знакомство с первичными навыками исследовательской работы; 

3. развитие навыков сбора и обработки первичного материала; 

4. развитие навыков сотрудничества с историческими и этнографическими 

музеями; 

5. воспитание интереса к истории края. 

Задачи: 

 развивать навыки работы с книгой и приучать работать с музейными 

экспонатами; 

 стимулировать развитие творческих способностей; 

 способствовать развитию социальной активности путём постоянной 

тренировки школьников в контактах с населением и друг с другом в процессе занятий; 

 стимулировать формирование у школьников этических норм и культуры 

внешнего поведения профессиональными требованиями, предъявляемыми к этнографу во 

время экспедиционной работы. 

Этнографические занятия школьников в течение учебного года являются одной из 

форм приобщения подростков к науке. Эти занятия направлены на развитие кругозора и 

повышение культурного уровня детей, дают им первичные навыки исследовательской 

работы, знакомят их с системой и методическими основами сбора, организации и анализа 

научных материалов. 

Основными методами этнографического изучения являются наблюдение и сбор 

материала. 

Перед работой нужно ознакомиться с основной этнографической литературой по 

данному району и по тем вопросам, которые намечаются для исследования, затем 

составить план работы и маршрут. При этом желательно составить также детальный 

вопросник на основании прочитанной этнографической литературы и при консультации 

специалиста по изучаемой теме, чтобы не упустить ничего важного и исследовать тему 

возможно полнее. Необходимым условием успешной работы этнографа-исследователя 

является его сближение с населением. Легче всего этого можно достичь, включившись в 

повседневную жизнь и работу местного населения. Желательно, чтобы этнограф сам 

непосредственно наблюдал изучаемое явление, направление - например, наблюдал 

процесс изготовления упряжи, описывал его, а затем устанавливал уже путем расспросов 

особенности и отличие процессов изготовления упряжи в старину и на сегодняшний день. 

Получаемые сведения нужно проверять расспросом нескольких лиц, записывать рассказ 

каждого лица, а затем записать отдельно установленный факт. Наблюдая какую-либо 

сторону современного быта, нужно расспрашивать также стариков, каковым было это 

явление в прошлом, какие происходили изменения в разное время.  

Практическая работа: Исследовательская работа.  Составление карты 

этнографического исследования.  Выезд в краеведческий музей. 

8. Проектная работа 9ч 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи. Составные части годового творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. 



 Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет.  

Защита проекта. 

Практическая работа: Оформление проектной работы. 



Методическое обеспечение 

 Программа может быть реализована при взаимодействии следующих условий: 

 наличие учебного кабинета с ИКТ-ресурсами; 

 наличие мультимедийного оборудования; 

 методическое обеспечение программы (методические разработки, кейсы, 

дидактические материалы, дидактические игры, альбомы, рисунки, эскизы, чертежи); 

 инструменты и оборудование для изготовления творческих проектных работ 

(швейная машина, оверлок, электрический утюг, кусачки, круглогубцы, плоскогубцы, 

ножницы, рубанок, электролобзик, электровыжигатель, электрошуруповёрт, электродрель, 

верстак, молоток, киянка, кусачки, пассатижи, отвертка, стамеска, напильник, надфиль, 

ножовка, тиски, зубило, слесарная ножовка, ножницы по металлу, деревообрабатывающие 

и металлообрабатывающие станки и др.) 

 материалы для творчества: ткань, бисер, кожа, войлок, шерсть, древесина, 

фанера, тонколистовой металл, проволокаи др. 

 материалы для входящего, промежуточного и итогового контроля 

обучающихся. 



Список литературы для учителей: 

1. В.Я.Бутанаев. Традиционная культура и быт хакасов: Пособие для учителей.- 

Абакан: Хакасское кн.изд-во, 1996.-224 с. 

2. Альбом «Хакасская народная одежда», по материалам Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории и Хакасского 

национального краеведческого музея им.Л.Р.Кызласова, 2012. 

3. Хакасский детский праздник «Тун пайрам»:  пособие для учителей,- Абакан, 

Хакасское книжное издательство,2011.-192с. 

4. Изделия из войлока/ Е.А.Бойко.-М.:АСТ:Астрель, 2011,-112с. 

5. Зевакова Л.Н., Закройщик верхней женской одежды.-Ростов н/Д: «Феникс», 2003.-

320с. 

6. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для 

нач.проф.образования/ М.А.Силаев.- 3-е изд., стер.-М: Издательский центр 

«Академия», 2006.-528 с. 

7. Симоненко В.Д., А.А. Электов, «Технология», учебник для обучающихся 8 класса, 

М.: «Вентана-Граф», 2016год. 

8. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год.  

9. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 6 класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год. 

10. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 7 класса, М.: «Вентана-Граф», 2014год.  

11. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских: Книга для учителей 

тенх.труда и руководителей кружков.-М:Просвещение, 1984.-175с.  

12. Технология. Индустриальная технология 5-8 класс. УМК Тищенко А.Т., 

В.Д.Симоненко. М: Вента-граф, 2014г. 

13. http://nbdrx.ru/ElectronBiblioteka.aspx Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Хакасия«Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова»  

 
Список литературы для обучающихся: 

 
1. Альбом «Хакасская народная одежда», по материалам Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории и Хакасского 

национального краеведческого музея им.Л.Р.Кызласова, 2012. 

2. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для 

нач.проф.образования/ М.А.Силаев.- 3-е изд., стер.-М: Издательский центр 

«Академия», 2006.-528 с. 

3. Симоненко В.Д., А.А. Электов, «Технология», учебник для обучающихся 8 класса, 

М.: «Вентана-Граф», 2016год. 

4. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год.  

5. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 6 класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год. 

6. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 7 класса, М.: «Вентана-Граф», 2014год.  

7. Технология. Индустриальная технология 5-8 класс. УМК Тищенко А.Т., 

В.Д.Симоненко. М: Вента-граф, 2014г. 

8. http://nbdrx.ru/ElectronBiblioteka.aspx Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Хакасия«Национальная библиотека имени Н.Г. 

Доможакова».  
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Сетевое прохождение программы 1 год обучения 

Мастер народного костюма «Алтын чiбек» 

 Аскизский лицей-интернат)  Усть-Есинская СОШ)  Калининская СОШ) 

Недел

и п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 Виды декоративно-

прикладного 

искусства.-27 ч 

История 
хакасского 

декоративно-

прикладного 
искусства. 

3 Имиджелогия – 3 

ч 

Мода, вкус, 
стиль 

3 Основы рисунка-  

9 ч 

Композиция 
орнамента  

3 

2 Вышивание 

нитками 

3 Основы 

композиции 

костюма – 9 ч 

Источники 

вдохновения 

3 Хакасский 

орнамент 

3 

3 Вышивание и 
низание бисером 

3 Создание 
коллекции в 

эскизах 

3 Цвет и его 
основные 

характеристики 

3 

4 Гильоширование 3 3 История костюма 

– 6 ч 

Традиционный 

хакасский 
костюм 

3 

5 Роспись по ткани 3 Конструирование 

и моделирование – 

6 ч 

Конструирование 3 3 

6 Изонить 3 Моделирование 3 Декорирование 

изделия – 12ч 

Декорирование 

аксессуаров. 

3 

7 Аппликация 3 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

– 12 ч 

Изготовление 
сумочки 

«нанчых», 

рукавиц «мелей». 

3 3 

8 Войлоковаляние 3 3 3 

9 Художественная 

обработка кожи 

3 3 3 

10 Материаловедение – 

3 ч 

Материалы, 

применяемые 
для изготовления 

сумочки 

«нанчых», 
рукавиц «мелей». 

3 3 Основы 

сценического 

искусства – 3 ч 

Дефиле  

3 

11 Основы рисунка-  9 

ч 

Композиция 

орнамента  

3 Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства.-27 ч 

История 

хакасского 

декоративно-
прикладного 

искусства. 

3 Имиджелогия – 3 

ч 

Мода, вкус, 

стиль 

3 

12 Хакасский 
орнамент 

3 Вышивание 
нитками 

3 Основы 

композиции 

костюма – 9 ч 

Источники 
вдохновения 

3 

13 Цвет и его 3 Вышивание и 3 Создание 3 



основные 

характеристики 

низание бисером коллекции в 

эскизах 

14 История костюма – 

6 ч 

Традиционный 
хакасский 

костюм 

3 Гильоширование 3 3 

15 3 Роспись по ткани 3 Конструирование 

и моделирование – 

6 ч 

Конструирование 3 

16 Декорирование 

изделия – 12ч 

Декорирование 
аксессуаров. 

3 Изонить 3 Моделирование 3 

17 3 Аппликация 3 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

– 12 ч 

Изготовление 
сумочки 

«нанчых», 

рукавиц «мелей». 

3 

18 3 Войлоковаляние 3 3 

19 3 Художественная 

обработка кожи 

3 3 

20 Основы 

сценического 

искусства – 3 ч 

Дефиле  

3 

Материаловедение 

– 3 ч 

Материалы, 
применяемые 

для изготовления 

сумочки 
«нанчых», 

рукавиц «мелей». 

3 3 

21 Имиджелогия – 3 ч Мода, вкус, 

стиль 

3 Основы рисунка-  

9 ч 

Композиция 

орнамента  

3 Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства.-27 ч 

История 

хакасского 
декоративно-

прикладного 

искусства. 

3 

22 Основы композиции 

костюма – 9 ч 

Источники 

вдохновения 

3 Хакасский 

орнамент 

3 Вышивание 

нитками 

3 

23 Создание 

коллекции в 
эскизах 

3 Цвет и его 

основные 
характеристики 

3 Вышивание и 

низание бисером 

3 

24 3 История костюма 

– 6 ч 

Традиционный 

хакасский 

костюм 

3 Гильоширование 3 

25 Конструирование и 

моделирование – 6 ч 

Конструирование 3 3 Роспись по ткани 3 

26 Моделирование 3 Декорирование 

изделия – 12ч 

Декорирование 

аксессуаров. 

3 Изонить 3 

27 Технология 

изготовления 

швейных изделий – 

12 ч 

Изготовление 

сумочки 

«нанчых», 
рукавиц «мелей». 

3 3 Аппликация 3 

28 3 3 Войлоковаляние 3 

29 3 3 Художественная 
обработка кожи 

3 

30 3 Основы 

сценического 

искусства – 3 ч 

Дефиле  

3 

Материаловедение 

– 3 ч 

Материалы, 

применяемые 

для изготовления 

3 



сумочки 

«нанчых», 
рукавиц «мелей». 

31 Этнографические 

экспедиции – 3ч 

Хакасский 

национальный 

краеведческий 
музей 

им.Л.Р.Кызласов

а 

3 Этнографические 

экспедиции- 3 ч 

Хакасский 

национальный 

краеведческий 
музей 

им.Л.Р.Кызласов

а 

3 Этнографические 

экспедиции – 3 ч 

Хакасский 

национальный 

краеведческий 
музей 

им.Л.Р.Кызласов

а 

3 

32 Проектная работа – 

9 ч 

Работа над 
проектом 

3 Проектная работа 

– 9 ч 

Работа над 
проектом 

3 Проектная работа 

– 9 ч 

Работа над 
проектом  

3 

33 Работа над 

проектом 

3 Работа над 

проектом 

3 Работа над 

проектом 

3 

34 Работа над 
проектом 

3 Работа над 
проектом 

3 Работа над 
проектом 

3 

102ч 102ч 102ч 

 



Сетевое прохождение программы 1 год обучения 

Мастер художественной обработки металла и дерева «Сибер хол» 
№ 

недели 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 

1 История хакасского 

декоративно – 

прикладного 

искусства 6ч 

Декоративно – прикладное 

искусство 

3 

Основы рисунка 6ч 

История орнамента 3 

2 3 Эскизы орнаментов 3 

3 

Основы рисунка 6ч 

История орнамента 3 История хакасского 

декоративно – 

прикладного 

искусства 6ч 

Декоративно – прикладное 

искусство 

3 

4 Эскизы орнаментов 3 3 

5 

Технологическая 

обработка металла 

15ч 

Виды металлов 
3 

Технологическая 

обработка 

древесины 9 ч 

Виды древесины и древесных 

материалов 
3 

6 
Физико-механические свойства 
металлов 

3 
Свойства древесины и древесных 
материалов 

3 

7 

Рабочее место для ручной 

обработки металлов 3 
Инструменты и приспособления для 

работ с древесиной и древесными 

материалами 

3 

8 
Технология изготовления 

деталей из металлов 
3 

Художественная   

обработка 

древесины  30ч 

Выжигание по дереву и древесным 

материалам 
3 

9 Сборка и отделка изделий 3 Резьба по дереву 3 

10 

Художественная  

обработка металла 

24ч 

Мозаика с металлическим 

контуром 3 
Наросты 

Лесная скульптура 3 

11 
Ювелирные украшения хакасов 
из цветных металлов 

3 3 

12 Ажурная скульптура 3 Выжигание по дереву и древесным 

материалам 
Резьба по дереву 

Наросты 

Лесная скульптура 

3 

13 Кольчужное плетение 3 3 

14 3 3 

15 3 3 

16 3 3 

17 3 Выжигание по дереву и древесным 3 



материалам 

18 

Технологическая 

обработка древесины 

9 ч 

Виды древесины и древесных 

материалов 
3 

Технологическая 

обработка металла 

15ч 

Виды металлов 
3 

19 
Свойства древесины и 
древесных материалов 

3 
Физико-механические свойства 
металлов 

3 

20 

Инструменты и приспособления 

для работ с древесиной и 
древесными материалами 

3 
Рабочее место для ручной обработки 

металлов 3 

21 

Художественная   

обработка древесины  

30ч 

Выжигание по дереву и 

древесным материалам 
3 

Технология изготовления деталей из 

металлов 
3 

22  
Резьба по дереву 3 Сборка и отделка изделий 3 

23 Наросты 

Лесная скульптура 
3 

Художественная  

обработка металла 

24ч 

Мозаика с металлическим контуром 3 

24 3 
Ювелирные украшения хакасов из 

цветных металлов 
3 

25  Выжигание по дереву и 

древесным материалам 
Резьба по дереву 

Наросты 

Лесная скульптура 

3 Ажурная скульптура 3 

26 3 
Кольчужное плетение 

3 

27 3 3 

28 3 3 

29  3 3 

30 
Выжигание по дереву и 

древесным материалам 
3 3 

31 
Этнографические 

экспедиции 3ч 

Хакасский национальный 
краеведческий музей 

им.Л.Р.Кызласова 

3 
Этнографические 

экспедиции 3ч 

Хакасский национальный 
краеведческий музей 

им.Л.Р.Кызласова 

3 

32 

Проектная работа 9ч Работа над проектом 

3 

Проектная работа 9ч 
Работа над проектом 

3 

33 
3 3 

34 
3 3 

 Итого  102ч Итого  102ч 



Сетевое прохождение программы 2 год обучения 

Мастер народного костюма «Алтын чiбек» 

 Аскизский лицей-интернат)  Усть-Есинская СОШ)  Калининская СОШ) 

Недел

и п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 Материаловедение – 

3 ч 
Подбор 

материалов ля 

изготовления 

безрукавки 

«сигедек». 

3 Имиджелогия – 6ч Модные 

тенденции. 

3 Основы 

композиции 

костюма – 15 ч 

Источники 

вдохновения. 

3 

2 

3 

4 История костюма 

– 15ч. 

Костюм и 

феномен моды. 

3 3 Средства 

композиции. 

3 

5 Костюм 

древнего мира. 

6 Костюм 

раннего и 

развитого 

средневековья. 
7 Костюм эпохи 

«Возрождения» 

3 Конструирование 

и моделирование – 

12 ч 

Конструирован

ие. 

3 Принципы 

моделирования 

и 

художественно

е оформление 

одежды. 

3 

8 Костюм эпохи 

«Барокко». 
9 Костюм эпохи 

«Рококо». 

10 Западноевропей

ский костюм 19 

и 20 вв. 

3 3 Создание 

коллекции в 

эскизах. 

3 

11 Костюм 

феодального 

Востока. 

12 Направления в 

современной 

моде. 
13 Традиционный 3 Моделирование 3 3 



14 хакасский 

костюм. 15 

16 3 Макетирование. 3 Основы 

сценического 

искусства – 3 ч 

Дефиле 3 

17 

18 

19 Основы композиции 

костюма – 15 ч 
Источники 

вдохновения. 

3 Материаловедение 

– 3 ч 
Подбор 

материалов ля 

изготовления 

безрукавки 

«сигедек». 

3 Имиджелогия – 6ч Модные 

тенденции. 

3 

20 

21 

22 Средства 

композиции. 

3 История 

костюма – 15ч. 

Костюм и 

феномен моды. 

3 3 

23 Костюм 

древнего мира. 

24 Костюм 

раннего и 

развитого 

средневековья. 

25 Принципы 

моделирования 

и 

художественно

е оформление 

одежды. 

3 Костюм эпохи 

«Возрождения» 

3 Конструирование 

и моделирование – 

12 ч 

Конструирован

ие. 

3 

26 Костюм эпохи 

«Барокко». 
27 Костюм эпохи 

«Рококо». 
28 Создание 

коллекции в 

эскизах. 

3 Западноевропей

ский костюм 19 

и 20 вв. 

3 3 

29 Костюм 

феодального 

Востока. 
30 Направления в 

современной 

моде. 

31 3 Традиционный 3 Моделирование 3 



32 хакасский 

костюм. 33 

34 Основы 

сценического 

искусства – 3 ч 

Дефиле 3 3 Макетирование. 3 

35 

36 

37 Имиджелогия – 6ч Модные 

тенденции. 

3 Основы 

композиции 

костюма – 15 ч 

Источники 

вдохновения. 

3 Материаловедение 

– 3 ч 
Подбор 

материалов ля 

изготовления 

безрукавки 

«сигедек». 

3 

38 

39 

40 3 Средства 

композиции. 

3 История 

костюма – 15ч. 

Костюм и 

феномен моды. 

3 

41 Костюм 

древнего мира. 

42 Костюм 

раннего и 

развитого 

средневековья. 

43 Конструирование и 

моделирование – 12 

ч 

Конструирован

ие. 

3 Принципы 

моделирования 

и 

художественно

е оформление 

одежды. 

3 Костюм эпохи 

«Возрождения» 

3 

44 Костюм эпохи 

«Барокко». 
45 Костюм эпохи 

«Рококо». 
46 

 

3 Создание 

коллекции в 

эскизах. 

3 Западноевропей

ский костюм 19 

и 20 вв. 

3 

47 Костюм 

феодального 

Востока. 
48 Направления в 

современной 

моде. 

49 Моделирование 3 3 Традиционный 3 



50 хакасский 

костюм. 51 

52 Макетирование. 3 Основы 

сценического 

искусства – 3 ч 

Дефиле 3 3 

53 

54 

55 Декорирование 

изделия – 12ч. 

Декорирование 

безрукавки 

«сигедек». 

3 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий – 12ч. 

Изготовление 

безрукавки 

«сигедек». 

3 Основы рисунка 

– 9ч. 

Пропорции 

фигуры 

человека. 

3 

56 

57 

58 3 3 Организация 

цветовых 

гармоний.  

3 

59 

60 

61 
3 3 

Эскизы 

орнаментов. 

3 

62 

63 

64 

3 3 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 3ч. 

Современные 

техники 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

3 

65 

66 

67 Основы рисунка – 

9ч. 

Пропорции 

фигуры 

человека. 

3 Декорирование 

изделия – 12ч. 

Декорирование 

безрукавки 

«сигедек». 

3 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий – 12ч. 

Изготовление 

безрукавки 

«сигедек». 

3 

68 

69 

70 Организация 

цветовых 

гармоний.  

3 3 3 

71 

72 

73 
Эскизы 

орнаментов. 

3 
3 3 74 

75 

76 
Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 3ч. 

Современные 

техники 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

3 

3 3 

77 

78 



 

79 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

– 12ч. 

Изготовление 

безрукавки 

«сигедек». 

3 Основы рисунка 

– 9ч. 

Пропорции 

фигуры 

человека. 

3 Декорирование 

изделия – 12ч. 

Декорирование 

безрукавки 

«сигедек». 

3 

80 

81 

82 3 Организация 

цветовых 

гармоний.  

3 3 

83 

84 

85 
3 

Эскизы 

орнаментов. 

3 
3 86 

87 

88 

3 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 3ч. 

Современные 

техники 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

3 

3 

89 

90 

91 Этнографические 

экспедиции – 3ч 

Хакасский 
республиканский 

национальный 

музей-

заповедник 
«Казановка» 

3 Этнографические 

экспедиции- 3 ч 

Хакасский 
республиканский 

национальный 

музей-

заповедник 
«Казановка» 

3 Этнографические 

экспедиции – 3 ч 

Хакасский 
республиканский 

национальный 

музей-

заповедник 
«Казановка» 

3 

92 

93 

94 Проектная работа – 

9 ч 

Работа над 

проектом 

3 Проектная работа 

– 9 ч 

Работа над 

проектом 

3 Проектная работа 

– 9 ч 

Работа над 

проектом  

3 

95 

96 

97 Работа над 

проектом 

3 Работа над 

проектом 

3 Работа над 

проектом 

3 

98 

99 

100 Работа над 
проектом 

3 Работа над 
проектом 

3 Работа над 
проектом 

3 

101 

102 

102ч 102ч 102ч 

 Короткова И.А.  Юктешева Е.А.  Артонова И.Н. 



Сетевое прохождение программы 2 год обучения 

Мастер художественной обработки металла и дерева «Сибер хол» 
№ 

недели 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 

1 История хакасского 

декоративно – 

прикладного 

искусства 6ч 

Использование техник 

декоративно – прикладного 

искусства в быту хакасов 

3 

Основы рисунка 6ч 

Эскизы орнаментов 3 

2 3 
Основы композиции 

3 

3 

Основы рисунка 6ч 

Эскизы орнаментов 3 История хакасского 

декоративно – 

прикладного 

искусства 6ч 

Использование техник 

декоративно – прикладного 

искусства в быту хакасов 

3 

4 
Основы композиции 

3 3 

5 

Технологическая 

обработка металла 

12ч 

Металлы 3 
Технологическая 

обработка 

древесины 3 ч 

Механизированная переработка  

древесины и древесных материалов 
1,5 

Свойства древесины и древесных 
материалов. Инструменты и 

приспособления для работ с 

древесиной и древесными 
материалами 

1,5 

6 Свойства цветных металлов 3 

Художественная   

обработка 

древесины  36ч 

Выпиливание лобзиком 

3 

7 

Инструменты для 

изготовления деталей из 

металлов 

3 3 

8 

Сборка и отделка изделий, 

окраска металлических 

поверхностей 

3 3 

9 

Художественная  

обработка металла 

27ч 

Тиснение по фольге 3 3 

10 Хакасские украшения быта из 

цветных металлов 
3 

Выжигание по дереву и древесным 

материалам 

3 

11 Просечной металл 3 3 



12 

Ажурная скульптура 

3 
Мозаика по дереву 

3 

13 3 3 

14 3 Наросты 3 

15 3 Лесная скульптура 3 

16 3 

Окрашивание древесины 

3 

17 
Кольчужное плетение, 

различные виды плетения. 
3 3 

18 

Технологическая 

обработка древесины 

3 ч 

Механизированная 

переработка  древесины и 

древесных материалов 

3 

Технологическая 

обработка металла 

12ч 

Металлы 3 

Свойства древесины и 

древесных материалов. 

Инструменты и 

приспособления для работ с 

древесиной и древесными 

материалами 

19 

Художественная   

обработка древесины  

36ч 

Выпиливание лобзиком 

3 Свойства цветных металлов 3  

20 3 
Инструменты для изготовления 

деталей из металлов 
3 

21 3 
Сборка и отделка изделий, окраска 
металлических поверхностей 

3 

22  3 
Художественная  

обработка металла 

27ч 

Тиснение по фольге 3 

23 
Выжигание по дереву и 

древесным материалам 

3 
Хакасские украшения быта из 

цветных металлов 
3 

24 3 Просечной металл 3 



25  
Мозаика по дереву 

3 

Ажурная скульптура 

3 

26 3 3 

27 Наросты 3 3 

28 Лесная скульптура 3 3 

29  

Окрашивание древесины 

3 3 

30 3 
Кольчужное плетение, различные 

виды плетения. 3 

31 
Этнографические 

экспедиции 3ч 

Хакасский республиканский 

национальный музей-

заповедник «Казановка» 

3 
Этнографические 

экспедиции 3ч 

Хакасский республиканский 

национальный музей-заповедник 

«Казановка» 

3 

32 

Проектная работа 9ч Работа над проектом 

3 

Проектная работа 9ч 
Работа над проектом 

3 

33 
3 3 

34 
3 3 

 Итого  102ч Итого  102ч 

 



Сетевое прохождение программы 3 год обучения 

Мастер народного костюма «Алтын чiбек» 

 Аскизский лицей-интернат)  Усть-Есинская СОШ)  Калининская СОШ) 

Недел

и п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 История костюма 

– 9ч. 

Этнический 

стиль в 

современной 

моде. 

3 Конструирование 

и моделирование -

12ч. 

Конструирован

ие платья 

«когенек». 

 

3 Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства - 3ч. 

Современные 

техники 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

3 

2 

3 

4 Хакасские 

стилизованные 

костюмы. 

3 3 Основы рисунка 

– 9ч. 

Стилизация 

человеческой 

фигуры. 

3 

5 

6 

7 3 Моделирование 

 

3 

 

Силуэт и 

фактура в 

костюме. 

3 

8 

9 

10 Материаловедение 

– 3ч. 

Подбор 

материалов для 

платья 

«когенек». 

3 Макетирование. 3 Эскизы 

орнамента. 

3 

11 

12 

13 Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства - 3ч. 

Современные 

техники 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

3 История 

костюма – 9ч. 

Этнический 

стиль в 

современной 

моде. 

3 Конструирование 

и моделирование – 

12 ч. 

Конструирован

ие платья 

«когенек». 

 

3 

14 

15 

16 Основы рисунка – 

9ч. 

Стилизация 

человеческой 

фигуры. 

3 Хакасские 

стилизованные 

костюмы. 

3 3 

17 

18 

19 Силуэт и 

фактура в 

костюме. 

3 

 

3 Моделирование 

 

3 

 

20 

21 

22 Эскизы 

орнамента. 

3 Материаловедение 

– 3 ч. 
Подбор 

материалов для 

3 Макетирование. 3 

23 



24 платья 

«когенек». 
25 Конструирование и 

моделирование – 12 

ч. 

 

 

Конструирован

ие платья 

«когенек». 

 

3 Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства - 3ч. 

Современные 

техники 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

3 История 

костюма – 9ч. 

 

 

Этнический 

стиль в 

современной 

моде. 

3 

26 

27 

28 3 Основы рисунка 

– 9ч. 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства - 3ч. 

Стилизация 

человеческой 

фигуры. 

3 Хакасские 

стилизованные 

костюмы. 

3 

29 

30 

31 Моделирование 

 

3 

 

Силуэт и 

фактура в 

костюме. 

3 

 

3 

32 

33 

34 Макетирование. 

 

3 Эскизы 

орнамента. 

 

3 Материаловедение 

– 3 ч. 

 

Подбор 

материалов для 

платья 

«когенек». 

3 

35 

36 

37 Изготовление и 

декорирование 

обуви и 

аксессуаров - 9ч. 

Изготовление и 

декорирование 

головного 

убора, 

аксессуаров, 

обуви. 

 

3 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий – 12ч. 

Изготовление 

платья 

«когенек». 

3 Основы 

композиции 

костюма– 15ч. 

Источники 

вдохновения. 

3 

38 

39 

40 3 3 Закономерност

и композиции 

костюма. 

3 

41 

42 

43 3 3 Принципы 

моделирования 

и 

художественно

е оформление 

одежды. 

3 

44 

45 

46 Имиджелогия – 9ч. 
 

Создание 

имиджа 

человека. 

3 3 Fashion 

иллюстрация. 

3 

47 

48 



49 Основы 

психологии 

восприятия 

цвета, формы в 

костюме. 

3 Декорирование 

изделия – 6ч. 

Декорирование 

наплечников и 

манжет платья 

«когенек». 

3 Создание 

коллекции в 

эскизах. 

3 

50 

51 

52 Трендвотчинг. 3 3 Основы 

сценического 

искусства – 3ч. 

Дефиле. 

3 

53 

54 

55 Основы 

композиции 

костюма – 15ч. 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 3ч. 

Источники 

вдохновения. 

3 Изготовление и 

декорирование 

обуви и 

аксессуаров - 9ч. 

Изготовление и 

декорирование 

головного 

убора, 

аксессуаров, 

обуви. 

 

3 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий – 12ч. 

Изготовление 

платья 

«когенек». 

3 

56 

57 

58 Закономерност

и композиции 

костюма. 

3 3 3 

59 

60 

61 Принципы 

моделирования 

и 

художественно

е оформление 

одежды. 

3 

3 3 

62 

63 

64 
Fashion 

иллюстрация. 

3 Имиджелогия – 

9ч. 
 

Создание 

имиджа 

человека. 

3 3 65 

66 

67 Создание 

коллекции в 

эскизах. 

3 Основы 

психологии 

восприятия 

цвета, формы в 

костюме. 

3 

Декорирование 

изделия – 6ч. 

Декорирование 

наплечников и 

манжет платья 

«когенек». 

3 

68 

69 

70 Основы 

сценического 

искусства – 3ч. 

Дефиле. 3 Трендвотчинг. 
3 

3 

71 

72 

73 Технология 

изготовления 

Изготовление 

платья 

3 Основы 

композиции 

Источники 

вдохновения. 

3 Изготовление и 

декорирование 

Изготовление и 

декорирование 

3 

74 

75 



76 швейных изделий 

– 12ч. 

«когенек». 3 костюма – 15ч. 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 3ч. 

Закономерност

и композиции 

костюма. 

3 обуви и 

аксессуаров - 9ч. 

головного 

убора, 

аксессуаров, 

обуви. 

 

3 

77 

78 

79 

3 

Принципы 

моделирования 

и 

художественно

е оформление 

одежды. 

3 

3 

80 

81 

82 

3 
Fashion 

иллюстрация. 

3 Имиджелогия – 

9ч. 
 

Создание 

имиджа 

человека. 

3 83 

84 

85 Декорирование 

изделия – 6ч. 

Декорирование 

наплечников и 

манжет платья 

«когенек». 
3 

Создание 

коллекции в 

эскизах. 

3 Основы 

психологии 

восприятия 

цвета, формы в 

костюме. 

3 
86 

87 

88 3 Основы 

сценического 

искусства – 3ч. 

Дефиле. 3 Трендвотчинг. 3 
 89 

90 

91 Этнографические 

экспедиции – 3ч 

Хакасский 
республиканский 

национальный 

музей-
заповедник 

«Казановка» 

3 Этнографические 

экспедиции- 3 ч 

Хакасский 
республиканский 

национальный 

музей-
заповедник 

«Казановка» 

3 Этнографические 

экспедиции – 3 ч 

Хакасский 
республиканский 

национальный 

музей-
заповедник 

«Казановка» 

3 

92 

93 

94 Проектная работа – 

9 ч 

Работа над 

проектом 

3 Проектная работа 

– 9 ч 

Работа над 

проектом 

3 Проектная работа 

– 9 ч 

Работа над 

проектом  

3 

95 

96 

97 Работа над 

проектом 

3 Работа над 

проектом 

3 Работа над 

проектом 

3 

98 

99 

100 Работа над 
проектом 

3 Работа над 
проектом 

3 Работа над 
проектом 

3 

101 



102 

102ч 102ч 102ч 

 

 Короткова И.А.  Юктешева Е.А.  Артонова И.Н. 



Сетевое прохождение программы 3 год обучения 

Мастер художественной обработки металла и дерева «Сиберхол» 
№ 

недели 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 

1 История хакасского 

декоративно – 

прикладного 

искусства 6ч 

Использование техник 
декоративно – прикладного 

искусства в быту хакасов 

3 

Основы рисунка 6ч 

Эскизы орнаментов 3 

2 3 Основы композиции 3 

3 

Основы рисунка 6ч 

Эскизы орнаментов 3 История хакасского 

декоративно – 

прикладного 

искусства 6ч 

Использование техник декоративно 
– прикладного искусства в быту 

хакасов 

3 

4 Основы композиции 3 3 

5 

Технологическая 

обработка металла 3ч Термообработка металлов 3 
Технологическая 

обработка 

древесины 3 ч 

Виды древесины и древесных 

материалов 

3 
Свойства древесины и древесных 
материалов. 

Инструменты и приспособления для 

работ с древесиной и древесными 
материалами 

6 

Художественная  

обработка металла 

36ч 

Басма 3 

Художественная   

обработка 

древесины  36ч 

Выжигание по дереву и древесным 

материалам 

3 

3 
7 

Просечной металл 

3 

8 3 3 

9 3 
Резьба по дереву 

 

3 

10 
3 3 

11 

Фурнитура 

3 

Инкрустация 

3 

12 3 3 



13 3 3 

14 3 

 

3 

15 3 3 

16 

 Чеканка 

3 
Декоративное облицовывание  

древесины 
3 

17 3 
Окрашивание древесины 

3 

18 

Технологическая 

обработка древесины 

3 ч 

Виды древесины и древесных 

материалов 

3 

Технологическая 

обработка металла 

3ч 
Термообработка металлов 3 

Свойства древесины и 

древесных материалов. 

Инструменты и 

приспособления для работ с 
древесиной и древесными 

материалами 

19 

Художественная   

обработка древесины  

36ч 

Выжигание по дереву и 

древесным материалам 

3 

Художественная  

обработка металла 

36ч 

Басма 3 

20 3 

Просечной металл 

3 

21 3 3 

22  
Резьба по дереву 

3 3 

23 3 3 

24 

Инкрустация 

3 

Фурнитура 

3 

25  3 3 

26 3 3 



27 3 3 

28 3 3 

29  3 
Чеканка 

3 

30 Окрашивание древесины 3 3 

31 
Этнографические 

экспедиции 3ч 

Хакасский республиканский 

национальный музей-

заповедник «Казановка» 

3 
Этнографические 

экспедиции 3ч 

Хакасский республиканский 

национальный музей-заповедник 

«Казановка» 

3 

32 

Проектная работа 9ч Работа над проектом 

3 

Проектная работа 9ч 
Работа над проектом 

3 

33 
3 3 

34 
3 3 

 Итого  102ч Итого  102ч 

 

 

 

 


	Цвета не только делают жизнь ярче, но и определяют наше настроение, воздействуя на наши мысли и поступки. Различая цвета, мы лучше распознаем объекты окружающего мира, лучше справляемся с жизненно важными задачами. Цвета также несут в себе информацию,...
	Воображение, наблюдательность и образное мышление. Сбор и накопление материала, определение творческого источника. Взаимодействие художника с окружающим миром. Идея и образ художественного произведения и изделия.
	Художественный образ.
	Механическая переработка
	Лобзик, его устройство и приемы работы. Лобзик – инструмент, предназначенный для выпиливания из фанеры различных контуров, в том числе криволинейных. Он оснащен лезвием с мелкими зубцами, способными сделать срез фанеры ровным без образования значитель...
	Программа может быть реализована при взаимодействии следующих условий:

