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АННОТАЦИЯ

Методический   материал  содержит  рекомендации   по  организации

Художественного совета, который способствует   развитию и совершенствованию

художественно-  прикладного  и  технического  творчества   обучающихся  по

профессии  «Портной»,  «Оператор  швейного  оборудования»,  «Вышивальщица».

Авторы  методических  материалов  рекомендуют  преподавателям  и   мастерам

производственного  обучения  свой  опыт  работы  на  примере   разработанной

программы,  планирования  внеурочной  деятельности  и  презентации  результатов

работы.  Результаты работы подтверждаются фотоиллюстрациями.
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ВВЕДЕНИЕ



Художественный совет, как форма  организации  и совершенствования
развития художественно- прикладного и технического  творчества 

обучающихся в колледже
Одной  из  важнейших  задач  профессионального   образования  является  создание

педагогических  условий  для  развития  креативных  способностей  и  качеств  творческой
личности  обучающихся,  которые  нужны  ему  для  творческой  деятельности  независимо  от
будущей профессии. К таким способностям , которые обеспечивают успешное решение задач,
включая  освоение  новых  видов   и  методов   деятельности  в  различных  сферах  жизни,
инновационных технологий, используемых технических средств, профессиональной занятости
и  приобретения  практического  опыта  на  рабочих  местах  при  выполнении  заказов
производственной деятельности и дизайн проектов.  Сегодня вопрос о развитии творческих
способностей  обучающихся  актуален,  так  как  последние  исследования  показывают,  что  у
наших  учеников  значительно  больше  возможностей  усваивать  новые  понятия,  применять
знания и умения, как в привычной, так и в нестандартной ситуации

В  ГАПОУ  ВО  «Вязниковский  технико-экономический  колледж»  мастерами
производственного  обучения  высшей  квалификационной  категории  Л.В.  Крайновой  и  Е.Г.
Тиньгаевой практикуется формирование  творческих групп  на базе профессий: «Портной»,
«Оператор швейного оборудования», «Вышивальщица». В творческой группе  при учебных
мастерских  занимаются  обучающиеся  по  желанию  (5-8  человек).  Данные  группы
объединяются   в  действующий художественный совет.  В колледже художественный совет
работает  на  протяжении  15  лет.  Ведущая  роль   создания   творческих  групп  состоит    в
организации  нетрадиционной  модели  вне  учебной  временной  занятости  обучающихся
колледжа  в  новой  форме  «Художественный  совет»,  основная  идея  которого  -  работа  по
развитию   художественно-прикладного  и  технического  творчества  обучающихся  по
профессиям «Портной», «Оператор швейного оборудования», «Вышивальщица».

Цель работы Художественного совета:
- разработка, пошив швейных  изделий, изделий с вышивкой, 
- создание коллекций платья, аксессуаров, 
-создания единого художественного образа моделей.
-подготовка  коллекций  для  следующих  мероприятий:   отчетных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  выставок  художественно-прикладного  творчества,
мероприятий профориентационной работы, дефиле с музыкальным сопровождением и видео
фильмами, презентациями. 

Художественный  совет  позволяет  обучающимся   и  мастерам  производственного
обучения  оценить  привлекательность  такой  сферы  профессиональной  деятельности,  как
художественно-прикладного  и  дизайнерского  творчества.  Здесь  не  только  существенно
расширяются  знания  о  творческих  возможностях  человека  и  творческом  потенциале
обучаемых, но и  обеспечивается возможность успеха в избранной профессиональной сфере
деятельности,   создается  возможность  формирования  круга  общения  с  компетентными
людьми, межличностное общение в коллективе обучающихся колледжа.
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«Творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный
труд» - Н. Островский.

 На  основе  всего  вышеперечисленного,  можно  сделать  вывод,  что  такая  форма
профессиональная  занятости  обучающихся  является  необходимым  компонентом



современного  профессионального  образования  и  становления  творческой  самостоятельной
личности. 

Для  художественного  совета  разрабатывается  программа,  которая  ежегодно
корректируется в зависимости от перспективного плана творческой деятельности. Программа
художественного совета рассматривается на цикловой методической комиссии и утверждается
на заседании методического совета колледжа.
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1. Общие положения



1.1.  Организация  Художественного  совета  является  вне  учебной  временной  трудовой
занятостью обучающихся.

1.2. В своей деятельности Художественный совет руководствуется:

- Конституция Российской Федерации

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

-  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  N  197-ФЗ  (ред.  от  28.12.2013  с
изменениями, вступившими в силу с 01.01.2014).

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020
годы; 

-  Стратегия   развития  системы   подготовки  рабочих  кадров  и  формирование  прикладных
квалификаций Российской Федерации на период до 2020 года.

- Устав колледжа.

2. Цели и задачи художественного совета 

2.1.  В  целях   развития   и  совершенствования  художественно-прикладного
творчества,  качества  выпускаемой  производственной  продукции  и  обогащение
педагогической  деятельности  инновационными  технологиями  создан
Художественный совет.

2.2. Для достижения цели своей деятельности Художественный совет призван 
решать следующие задачи:

- содействовать формированию культуры костюма среди молодежи и качественной 
подготовки молодых специалистов в индустрии моды;

- формировать у обучающихся глубокий познавательный интерес к своей 
профессии, активизировать мыслительную деятельности и умение самостоятельно 
творчески работать, анализировать проблемные ситуации, формулировать задачи и 
вести поиск рационального решения их;

- сохранять творческие традиции;

- выявлять талантливых обучающихся и оказывать помощь в дальнейшем 
творческом развитии;

-приобщать обучающихся колледжа к трудовой профессиональной деятельности и 
формировать высокий нравственно-эстетический потенциал

6

-систематизировать и закреплять полученные теоретические знания и 
профессиональные компетенции обучающихся;



-развивать производственную деятельность;

-формировать  навыки взаимопомощи, взаимовыручки и взаимоконтроля, 
коллективной ответственности за результаты труда;

-знакомить с инновационными формами организации производства;

-формировать у творческих групп навыки самоуправления.

3. Планирование  вне учебной временной деятельностью обучающихся

3.1.Основным  видом  работ   является  создание  дизайн-разработок   выставочных
экспонатов и коллекций одежды и изготовление различных видов изделий, изделий
с вышивкой.

3.2.Режим работы 

3.2.1.Работа в творческой мастерской начинается после окончания учебных 
занятий;

3.2.2.Продолжительность работы: 3 дня в неделю по 4 часа;  

3.3.Основные формы работы в творческой мастерской:

- поиск информации, идей для создания моделей коллекции,  техник вышивки и 
элементов рисунка для вышивки;

- разработка эскизов моделей;

- разработка композиционных рисунков для вышивки изделий быта и одежды;

- подготовка материалов, инструментов и приспособлений;

 - раскрой  ткани;

- вышивка изделий быта и одежды;

-  пошив изделий;

- создание аксессуаров;

- подготовка и участие в  выставках, дефиле;
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- составление калькуляции себестоимости изделий.

4 Организация  и обеспечение деятельности работы Художественного совета



4.1. Организовывать  и осуществлять  работу Художественного совета могут 
преподаватели и мастера производственного обучения.

4.2 Участниками творческих групп, объединенных в художественный совет могут
считаться обучающиеся  колледжа проявляющие интерес к различным проблемам
профессиональной деятельности и ответственно относящиеся к обучению и работе

4.3.Материально – техническое обеспечение мастерских по профессиям «Портной»;
«Вышивальщица». 

4.3.1.Участники  Художественного  совета  имеют  право  пользоваться
оборудованием, материалами, инструментами  мастерских колледжа.

4.3.2.Материалы,  инструменты  необходимые  для  работы  приобретаются  за  счет
средств от приносящей доход производственной деятельности.

4.3.3Меры  поощрения  организаторов  и  исполнителей  творческих  групп,
художественного совета.

4.3.4.Творческие и дизайнерские работы обучающихся могут быть зачтены в 
качестве лабораторных, зачетных, дипломных,  выпускных квалификационных 
практических (пробных) работ.

5. Условия работы   Художественного совета

Работа  творческих групп   проходит по четырем направлениям: стилистическое,
дизайнерское,  конструкторское,  фольклорное,  технологическое  изготовление
различных изделий. Обучающиеся  творческих групп выполняют работу по тому
направлению,  которое  они  изучали  в  процессе  обязательного  обучения  по
профессиям.

В творческих группах  могут  заниматься обучающиеся , успевающие на "хорошо" и
"отлично"  по  общепрофессиональным  дисциплинам  и  профессиональным
дисциплинам,  принимавшие  активное  участие  в  жизни  колледжа,  творческих
конкурсах,  конкурсах  профессионального  мастерства,  также  обладающие
креативными  и  организаторскими  способностями,  стремящиеся  к  творческой
реализации,  а  также  обладающие  такими  значимыми  качествами  личности  как
инициативность, самостоятельность, ответственность, воспитанность.
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Принцип работы построен на сотрудничестве и свободе общения.

Работа в творческих группах художественного совета начинается после учебных 
занятий в 15 часов.

5.1. Художественный совет имеет право:



- проводить экспертизу и давать квалификационную оценку уровня эстетической
ценности  художественно- прикладного творчества творческих групп по 
профессиям: «Портной»; «Оператор швейного оборудования», 
«Вышивальщица»; 

-проводить отбор  творческих работ обучающихся для участия  городских, 
региональных, межрегиональных  всероссийских конкурсов, фестивалей, 
смотров;

- определять победителей  в конкурсах, смотрах, фестивалях художественного 
творчества;

- организовывать репетиции, просмотры внутри учрежденческих мероприятий;

 - вносить предложения по совершенствованию деятельности творческих групп;

- обеспечивать сотрудничество  между преподавателями и обучающимися 
учебного заведения при подготовке и проведении массовых мероприятий;

- рекомендовать и направлять педагогов учебного заведения для работы в жюри 
региональных и межрегиональных мероприятий;

- рекомендовать творческие группы  и индивидуальных исполнителей к участию
в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.

- разрабатывать  предложения и рекомендации, направленные на повышение 
уровня творческого самовыражения;

- информировать о своей деятельности администрацию колледжа, обучающихся 
и их родителей;

-  изготавливать  выставочную, швейную продукцию разного ассортимента;

     - обеспечивать реализацию  швейной и сувенирной продукции.
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5.2. Основные направления работы художественного совета

      - Поддержание имиджа учебного заведения:  публиковаться на сайте колледжа и
СМИ города, разработка рекламы, презентаций.

    -  Разработка дизайн-проектов:  разработка моделей изделий, художественное
оформление  эскизов  и  композиционных  рисунков  для  вышивки  и  оформление
творческих проектов.



     -  Разработка и изготовление швейных изделий:  разработка оригинальных
моделей  швейных  изделий  различного  ассортимента  для  производственной
деятельности, создания  коллекций, ансамблей, выставочных экспозиций.

 -  Разработка  рекомендаций  по  визажу,  аксессуарам:  создание  законченной
композиции  выставки,  создание  единого  образа  коллекции  или  экспозиции  на
основе разработанного имиджа, как дополнение к швейным изделиям.

- Организация зрелищных показов: дефиле, мастер-классов, презентаций.

5.3. Материально-техническая база Художественного совета

Для  организации  работы  художественного  совета  необходимо  создание
материально-технической  базы.  Поскольку  художественный  совет  организован  в
колледже  ,  то  имеется  необходимое  оборудование,  материалы,  инструменты  и
приспособления  для  работы.  80%  основных  работ  творческой  мастерской
составляют швейные работы, следовательно, 70% необходимых основных средств
составляет  швейное  и вышивальное оборудование.

ГАПОУ ВО «ВТЭК» располагает современной материально-технической базой  по
подготовке  квалифицированных  рабочих  профессий.  Организации  работы
художественного  совета  осуществляется  в  учебных  мастерских  по  профессия
портной,  вышивальщица.  Мастерские расположены в производственном корпусе.
Освещение,  отопление  и  вентиляция  мастерской    соответствует  санитарно-
гигиеническими нормами, установленными «Правилами по технике безопасности и
производственной санитарии для учебно-производственных мастерских».

Мастерские  рассчитаны  на  15  рабочих  мест   и  место  мастера.  Рабочие  места
мастеров  производственного  обучения оборудованы в  соответствии с  правилами
безопасности,  нормами  производственной  санитарии  и  технической  эстетики.
Рабочее место мастера оборудовано  учебным столом, шкафами с антресолями для
материалов, приспособлений,  готовой продукции, полуфабрикатов.
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В  швейной мастерской предусмотрены рабочие места для ручных и  машинных
работ, поточная линия на которой уставлены производственные машины 97, 1022
класса  ,  универсальные  бытовые  швейные  машины,  оверлоги,  раскройные  и
утюжильные  столы.  Для  выполнения  влажно-  тепловой  обработки  деталей  и
изделий  имеются  бытовые  универсальные  утюги,  отпариватель.  В  зоне  для
проектных  работ  расположены  манекены.   Каждое  рабочее  место  оборудовано
удобными вертящимися стульями.

В  вышивальной  мастерской  оборудованы  рабочие  места  с  освещением
каждого  рабочего  места.  Мастерская  укомплектована  производственными



пяльцами  следующих  размеров:  0,90  (м);  1,5  (м);  2,0  (м)  для  разной  ширины
изделий.

В мастерских имеются аптечки с необходимыми материалами для оказания первой
медицинской помощи.

 В начале каждого месяца перед работой мастера производственного обучения
проводят  инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  на  различных  видах
оборудования, правила пользования инструментами и приспособлениями.

5.4. Стратегия роста работы художественного совета

В  дальнейшем  по  мере  развития  художественного  направления  и  развития
творческого  потенциала  обучающихся  предполагается  создание  авторских
коллекций,  изделий и подготовка к показам современных коллекций,  разработка
сценариев  дефиле,   изготовление  сувенирной  продукции,   участие  в  конкурсах
разной направленности.

- покупка дополнительного оборудования, компьютеров и предметов мебели;

- закупка различных материалов, инструментов, средств, приспособлений;

- создание возможности дополнительного заработка преподавателям и мастерам;

      - расширение сферы предоставляемых услуг.

Колледж  тесно сотрудничают с ЗАО «Вязниковская швейная фабрика», которая
является  спонсором  в  приобретении  швейных  ниток  и  лоскута  для  пошива
изделий.
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План работы Художественного совета 

на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Содержание работы Сроки выполнения
работ

ответственный

1 Утверждение плана графика работы
Художественного Совета на

2016\2017 год

01.10.2016 Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

2. Набор творческих групп в группах по
профессиям «Портной», «Оператор 
швейного оборудования», 
«Вышивальщица»

сентябрь Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В. 
обучающие 
творческих групп

3. Ознакомление обучающихся сентябрь Тиньгаева Е.Г.



творческих групп с работами 
выпускников из методического 
фонда, просмотр журнал мод, 
каталогов, видео фильмов

Крайнова Л.В.

4. Разработка и оформление каталога №
2 Каталог изделий № 2 «От традиций
к профессии»
выполненный обучающимися 
по профессиям «Портной» и 
«Вышивальщица»

октябрь Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

5. Определение  и разработка 
ассортимента швейных  и 
сувенирных изделий для  выставки 
или реализации

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

6. Разработка эскизов моделей, 
композиционных рисунков 
различного ассортимента  швейных 
изделий

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

7. Разработка творческих дизайн-
проектов

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.
обучающие 
творческих групп

8. Подготовка основных и отделочных 
материалов и инструментов. 

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

9. Подготовка  оборудования, 
инструментов и приспособлений к 
изготовлению швейных изделий

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

10. Разработка конструкций моделей и 
составление технологической 
последовательности изготовления 
изделий

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

11. Подготовка  к вышиванию и 
декоративное оформление изделий 
различного ассортимента  вышивкой 
в современных техниках

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.
обучающие 
творческих групп

12. Подготовительные работы и пошив 
швейных изделий

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.
обучающие 
творческих групп

13. Составление и расчет калькуляции  
себестоимости изделий. Разработка 
отчета для бухгалтерии.

в течение года Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

14. Работа над созданием единого образа
моделей коллекции. Подготовка 
аксессуаров. 

апрель-май Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.
обучающие 
творческих групп

15. Подготовка к дефиле (репетиции) в течение года Малова С.В.
Тиньгаева С.В.

16. Оформление вышитых и швейных 
изделий в экспозицию

май-июнь Тиньгаева Е.Г.
Крайнова Л.В.

17. Подготовка и участие в в течение года Тиньгаева Е.Г.



мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях различного уровня

Крайнова Л.В.
обучающие 
творческих групп

Планирование производственной деятельности

№
п/п

Наименование изделий для
вышивки и пошива швейных

изделий

Назначение
изделия

Креативность модели

1. Фартуки (количество  -7 ед.) реализация 
выставка

вышивка ромашек
лентами

2 Скатерть (2 ед.) реализация вышивка ромашек
лентами по круглой

скатерти
3. Комплект в стиле «Ретро»

(скатерть-2ед, салфетка- 6 ед.)

реализация Вышивка
простейшими шва по

середине и кайме
квадратной скатерти на

фиолетовом льне
4. Сувенирное полотенце (2ед.) реализация 

выставка

Оформление
вышивкой в технике

«Владимирские швы»
на сером льне и

льняном полотне.
5. Скатерть квадратная выставка Оформление углов

скатерти цветной
гладью с мережками

6. Комплект салфеток (8 ед.) выставка Оформление  салфеток
цветной гладью с

мережками
7. Коллекция:

Платья – 3 ед;
Детское платье- 1 ед.;
Мужской жакет – 1 ед

выставка Оформление   цветной
гладью с мережками в

разном
композиционном

решении состоящих из
одних и тех же

элементов вышивки

Выполняются на
светло фиолетовом

льне
8. Настольник «Владимирская

вишня»
Выставка

реализация
Оформление

вышивкой в технике
«Цветная

художественная гладь»
9. Картина «Сирень» выставка Оформление картин

вышивкой лентами и
нитками мулине на

габардине

10 . Картина «Розы с сиренью»
11. Картина «Азалия»
12 Картина «Сирень в шляпе»
13. Картина «летний букет»
14. Сувенирные полотенца реализация Выполнены из



вафельного полотна,
отделка кружевом 

15. Комплект (дорожка + 2 салфетки) –
10 ед.

реализация Выполнены из алого 
льна отделка 
квадратами из канвы с 
вышивкой

16. Наволочки для диванной подушки
(размер 40*40) – 3 ед.

реализация вышивка ромашек 
лентами

17. платье выставка Изготовлено из ткани 
«Прадо», с накладной 
юбкой из сетки

18. Настольник (2 ед.) выставка Выполнены на сером 
полотне в технике 
«Владимирские швы»

19. Салфетки (20ед.) реализация С аппликацией
20. Прихватки (60 ед.) реализация С аппликацией
21. Фартуки (30 ед.) реализация С аппликацией
22. Н/ сорочки (30 ед.) реализация Массовое 

производство
23. Трусы мужские (20 ед.) реализация Массовое 

производство
24 Игольницы (20 шт) Сувенирная продукция
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2. Презентация результатов  работы Художественного Совета в
ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»

Без творчества немыслимо познание человеком своих сил, способностей, наклонностей; 
невозможно утверждение самоуважения, чуткого отношения личности к моральному влиянию
коллектива. 

Василий Александрович Сухомлинский

 В  ГАПОУ  ВО  «Вязниковский  технико-экономический  колледж»  работа
Художественного совета  осуществляется на протяжении 15 лет, совершенствуются подходы к
организации и развитию художественно-прикладного  и технического творчества. Ежегодно
работа Художественного совета протекает интересно, активно и результативно. Обучающимся



творческих  групп  нравится  выполнять  работы  в  сотрудничестве  с  мастерами
производственного  обучения  и  в  коллективе  сверстников.  Художественный совет работает
поэтапно.  В  сентябре   планируется  работа  на  год,   составляется  план  работы
Художественного  совета,   перспективный  план  работы  производственной  деятельности  и
художественно-прикладного  творчества.   На  этом  подготовительном  этапе  комплектуется
группа,  проводится  работа   обучающихся  по  заинтересованности  их,   ознакомлению  с
лучшими  работами  выпускников  из  методического  фонда,  демонстрируются  презентации,
рассказываются  и  показываются  видео фильмы  о модных тенденциях,  о  секретах  выбора
одежды,  об  известных  и  современных  молодых  дизайнеров  (на  примере  модельера  из
Вязников Александре Терехове). Затем обучающиеся творческих групп  по своим профессиям
получают  задания  осуществить  поиск   новых  идей  по  оформлению  швейных  изделий,
сувенирной  оригинально-выполняемой продукции. Обучающиеся  более заинтересованные,
ответственные начинают под направлением и помощи мастеров производственного обучения
разрабатывать  эскизы  моделей  платьев,  швейных  изделий,  разрабатывать  рисунки  для
вышивки, разрабатывать  моделировать и конструировать лекала. На подготовительном этапе
определяются способности обучающихся творческих групп и видно  в каком русле развивать,
на  какие  действия  направлять  обучающегося,  кому нравится  заниматься  раскроем  деталей
изделия,  кому  то  нравится  моделировать,  кто-  то  уже  пришел  с  умениями  шить  и  имеет
желания научиться большему, у кого «глаза горят»  от оформления изделий декоративными,
украшающими техниками,  применения   оригинальных отделок  вышивкой,  аппликацией.  И
встает вопрос «А я это смогу?» И  этот вопрос необходимо сразу подтвердить и    закрепить
легкими пробами. В ноябре  начинается творческая работа по изготовлению швейных изделий
массового производства, осваиваются подготовка к вышиванию и пошиву, пошив  и вышивка
различного  ассортимента.  Одновременно  осуществляется  подготовка  к  внутри  групповым
конкурсам профессионального  мастерства  и  конкурсам разного  направления.  Как правило,
обучающиеся  занимающиеся   в  художественном  совете  становятся  лидерами   в  своих
групповых коллективах и победителями в конкурсах.  

Ежегодно  обучающиеся  творческих  групп  по  профессиям  «Портной»,
«Вышивальщица» разрабатывают коллекции платья, ведут подготовку  обучающихся  для 
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участия в мастер-классах и различных конкурсах и фестивалях, направляет  и подготавливает
для участия  в дистанционных конкурсах.  За отчетный период (2012 -2017 г.г.) разработано 5
коллекций  платья  из  льна  и  габардина:  «Лето  в  стиле  фолк»,   «Голубая  жемчужина»,
«Цветочный микс», «Девичьи грезы», «Вдохновение». Художественным советом разработаны
два каталога швейных изделий (каталог № 1 в 2011 году, каталог № 2 в 2017 году). 

Коллекции  платья  «Лето  в  стиле  фолк»  и  «Голубая  жемчужина»  2013  году  были
представлены  на Всероссийском конкурсе «Волжская палитра» в городе Нижний Новгород
(  приложение  А).Оргкомитет  Всероссийского  конкурса  молодых  модельеров,  дизайнеров
одежды  «Волжская  палитра»  отметил  коллекции  специальным  призом  и  выразил
благодарности  участникам  конкурса  и  руководителям  проекта  за  активное  содействие
формированию культуры костюма среди молодежи  и качественную подготовку  молодых
специалистов индустрии моды.

Художественный  совет  в  2016/2017  учебном  году   выполнил  большую  работу  по
разработке дизайн проекта  и подготовки обучающейся по  профессии «Оператора швейного
оборудования»   Спириной  Маргариты,  которая  принимала  участие   в  финале  12
межрегиональном   конкурса   портных-любителей  и  профессионалов  «Серебряная  нить»  и
стала  победителем  в  номинации  «Специальные  техники».  В  этой  номинации   участники
представляли изделия с применением  специальных рукодельных техник:  пэчворк, вязание,



валяние,  бисероплетение.  Каждый   участник  должен  был  показать  один  законченный
ансамбль,  состоящий из  3-5 изделий.    Так же  мастера производственного  обучения  Е.Г.
Тиньгаева, Л.В. Крайнова готовили Маргариту для участия в XVI Молодежных Дельфийских
играх, где   она приняла участие в номинации «Дизайн одежды».

Художественный  совет  проводит  большую  работу   для  развития  творческих
способностей обучающихся. Мастера производственного обучения отдают всю душу, чтобы
заинтересовать обучающихся, направить и оказать помощь в нужную минуту. 
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Заключение 

 Методические рекомендации по организации  Художественного совета  в колледже
посвящены одному из  важнейших  вопросов  профессионального  образования:  становлению
творческих  самостоятельных  и  квалифицированных  специалистов.   Развитие  творческой
деятельности  обучающихся  по  профессиям  «Портной»  и  «Вышивальщица»  способствует
подготовке  специалистов  для  индустрии  моды,  формированию  культуры  костюма,
сохранению самобытного   художественно- прикладного творчества.

Такая  вне  учебная  деятельность  необходима  для  овладения   обучающимися
практического  опыта  по   профессии,  формированию  глубоких  познавательных  интересов,
активизации  мыслительной  деятельности,  умение  самостоятельно  и  творчески  трудиться;
обучающиеся должны видеть  не только профессиональный,  но и экономический результат
своей работы.

  Деятельность   Художественного совета в современных условиях поможет повысить
доходы  образовательного  учреждения,  и  дает  возможность  не  только  морального,  но  и
материального удовлетворения обучающимся и мастерам производственного обучения.



Для организации  нетрадиционной формы  развития творческого потенциала было 
сделано следующее: 

- исследованы возможности организации   вне урочной деятельности; 

- изучены возрастные особенности;

-  разработана программа;

- составлен тематический план работы Художественного совета;

- проанализированы результаты реализации  работы Художественного совета.

Цели и задачи  работы Художественного совета достигаются успешно, о чем свидетельствуют 
результаты всей работы.
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Приложение А

Коллекции представленные  на Всероссийский конкурс «Волжская палитра» в
2013 году.

«ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА»



«ЛЕТО В СТИЛЕ ФОЛК»



Приложение Б

Участие  Маргариты Спириной    в Межрегиональном конкурсе портных-
любителей и профессионалов в г. Нижний Новгород и  представление

коллекции «Девичьи грезы» в 2017 году.



Приложение В

Участие Маргариты Спириной  в XVI  Молодежных  Дельфийских играх в
городе Екатеринбург в 2017 году.



Приложение Г

КОЛЛЕКЦИЯ «ЦВЕТОЧНЫЙ МИКС



Приложение Д

Оформления
стендов в

мастерской
по профессии
«Портной»

 



Приложение Ж

Вне урочная деятельность 
по макетированию и моделированию платья



Приложение З

КОНКУРС ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ

ЭССЕ

«ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНИЯ В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИИ»

                                              Автор: Заварцева Юлия Сергеевна     



                                               обучающаяся по профессиональной 

                                                            подготовки профессии «Вышивальщица»    

«Если профессия становится образом жизни, 
             то ремесло превращается в искусство»

Вышивать я начала лет с десяти - крестиком на уроках технологии. Любое творчество

меня  увлекает,  хочется  все  попробовать  и  всем  овладеть,  поэтому  я  ходила  на   кружки

«Народные промыслы Росси», «Вышивка», «Мягкая игрушка». Вышивка - процесс безумно

увлекателен,  на   глазах  из  ниток  на  ткани  получаются  различные  животные,   пейзажи,

цветочные  орнаменты.  Это   возможность  создать  своими  руками   неповторимые  вещи,

обновить гардероб, украсить интерьер, сделать уникальные подарки своим близким. 

На короткое время я забросила все увлечения, подготовка к экзаменам по окончании

школы,  летние  хлопоты,  заняли  все  свободное  время,  но  я  мысленно   себя  успокаивала:

«Скоро  начну  творить  и  осуществлять  свои  мечты».   По  сложившимся  обстоятельствам

поступила в колледж именно на профессию «Вышивальщица» и безумно этому рада. 

Вышивка  –  это  старинное  рукоделие,  переросшее  в  профессию.  Возрождению

старинных русских традиций в России и в  нашем колледже уделяется большое внимание.

Хоть  эта забытая профессия не  считается  распространенной как,  например,  современные -

юрист или менеджер, все же  польза для девушек, будущих жен и матерей есть, а особенно для

творческих  людей   вышивание  изделий  –  это  как  пища  и  воздух,  необходимые  для

жизниутверждения.

Программа  обучения  интересна  и  разнообразна.  Все  способствует  творческой

обстановке:  и  опытные  преподаватели,  и  сложившийся  дружный  творческий  коллектив

сокурсников.  Нас  обучает   Любовь  Владимировна  Крайнова  –  мастер  производственного

обучения, с большим опытом работы и творческим потенциалом. У нее мы  научились владеть

кистью  и  карандашом,  выполнять  зарисовки  в  карандаше  и  оформлять  в  цвете  пейзажи,

натюрморты,  портреты,  цветочные  орнаменты,  составлять  композиционные  рисунки  для

будущих  вышивок  и  испытать  чудесные  мгновения  при  вышивании  салфеток,  фартуков,

настольников  и  других  изделий.  Современная  вышивка  очень  богата  разными  видами  и

способами  вышивания.   По  окончании   курса  обучения   профессии  «Вышивальщица»,  я

должна  освоить  десять  техник  вышивки  и  более  пятидесяти  швов.  В  процессе  обучения

освоению вышивки регионального самобытного характера в технике «Владимирские швы»

уделяется  больше  времени.  В  этой  технике  меня  завораживают  цветочные  орнаменты,

накладные сеточки  и цветные разделки.  Мне очень  нравятся  стилизованные птицы,  звери,

фигуры людей и растительные орнаменты. Так же мне нравится вышивать в технике «Цветная

художественная гладь», где должны соблюдаться природные цвета и формы изображаемых



предметов.  Эта  живопись,  выполненная  иглой  и  нитками,  требует  огромного  внимания  и

вдумчивости.  Художественная  гладь  применяется  для  выполнения  картин,  портретов  и

рисунков с тематически – сюжетным содержанием.

Вышивка  для  меня  не  может  быть  монотонным  занятием,  это  увлекательнейший

процесс, который позволяет проявлять индивидуальность. В первую очередь, это состязание с

самим собой, не на скорость, а за уровень мастерства. Есть простые вышивки, с которых все

начинают, а потом появляется что-то большее,  новые элементы, новые ходы, и становится

любопытно  и интересно:  а  смогу ли и  я  так  же? Достигнутыми результатами я довольна.

Процесс выполнения вышивок  меня увлекает. На собственном опыте убеждаюсь, что занятие

вышиванием развивает эстетический вкус, прививает аккуратность, усидчивость, трудолюбие,

творческое отношение к труду.

Сегодня ручная вышивка используется для различных целей, например, для создания

одежды, швейных бытовых, портьерных изделий и  аксессуаров. Вышивание – это подлинное

искусство, так как вызывает эстетическое наслаждение при созерцании прекрасных авторских

работ.  Квалификационные работы выпускников колледжа – это настоящее художественное

творчество.  Коллекции  платьев  с  вышивкой  на  льняной  ткани  завораживают  и  приятно

шокируют, и не верится, что человек своими руками, а не при помощи электроники и машин,

смог  создать  такую  красоту.  В  результате  увиденного,  у  нас  у  обучающихся,  появляется

желание  сотворить подобное, и возникают новые творческие идеи.

Приложение К

Фотоиллюстрации из дизайн- проекта
Спириной Маргариты

Разработка эскизов моделей платья для
коллекции «Девичьи грезы»



   



   

Вышитые модели платья



 

 

 



 

Приложение Л



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ
ЭКСПОНАТОВ
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