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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Элегант» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 

от 30.09.2020 № 533). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного Порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

9. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ 30.11.2016.  

10. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07.12.2018 (протокол № 3). 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 
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12. Приказ министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 

434-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Красноярском крае». 
 

Методические рекомендации по проектированию и разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

2. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-

2563/05). 

3. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей (Письмо Министерства образования и 

науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016). 

4. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Региональный модельный центр Красноярского края, 2021). 
 

Локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

регламентирующие осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

1. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Положение о порядке приема обучающихся. 

3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5. Положение о режиме занятий обучающихся. 

6. Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

7. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.  

8. Положение о порядке организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

направлена на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и способности 

конструирования и моделирования, дизайна одежды. 

 

 



 5 

Уровень программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Элегант» по направлению конструирование и моделирование одежды рассчитана 

на обучение детей последовательному созданию современной женской одежды, то 

есть обучение грамотному построению чертежа изделия с применением основ 

моделирования. А также изготовление изделия в натуральную величину, используя 

правила технологической обработки, и приемы влажно-тепловой обработки и 

предполагает базовый уровень изучения содержания программы.  

Новизна программы 

Апробируется данная программа с 2003 года.  

В 2015 году произошли следующие изменения: в связи с изменением Устава 

учреждения и учебного плана изменилось количество учебных часов в год; в 

раздел «Виды и формы проведения итогов реализации программы» в пункте 

итогового контроля добавлены контрольные занятия, предполагающие различные 

формы их проведения. В учебные планы каждого года обучения добавлены часы в 

раздел «Контрольное занятие». Усовершенствованы карты контроля ЗУН, которые 

заполняются в конце первого полугодия и в конце учебного года.  

В 2020 году переработана и дополнена. Изменения произошли в содержании 

пояснительной записки, подробнее расписаны формы контроля оценки знаний 

умений и навыков; в методическое обеспечение программы добавлен перечень 

методических разработок и дидактических материалов; в приложении 

представлены карты мониторинга. Внесены изменения в раздел «Материально-

техническое обеспечение программы». Список литературы дополнен 

современными источниками. 

Актуальность программы 
Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

• созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения в области 

конструирования и моделирования одежды;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного и трудового воспитания. 

«Шить своими руками» - эти слова магически действуют на всех, кто хочет 

одеваться, выразить свою индивидуальность, создать собственный стиль. 

Ощущение того, что создаешь что-то новое, неповторимое, придает 

привлекательность собственному шитью. 

Процесс создания одежды многогранен, однако его можно разделить на три 

основных этапа: конструирование (построение чертежа основной выкройки); 

моделирование (создание выкройки изделия конкретной модели на базе основной 

выкройки, создание изделия из ткани). 

В ходе образовательного процесса у учащихся формируются практические 

умения и навыки конструирования и моделирования одежды, развиваются 

творческие способности, эстетический вкус, навыки пошива и декоративной 

отделки одежды, ремонта и ее обновления. Прививаются такие качества как 
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усидчивость, терпение, умение доводить начатое дело до конца, чувство вкуса и 

меры, что, несомненно, пригодится девушкам, как в быту, так и в 

профессиональной сфере. 

На занятиях разъясняются наиболее употребительные термины, учащиеся 

учатся подбирать цвет и фактуру ткани в зависимости от назначения изделия и 

индивидуальных особенностей внешности (цвет волос, кожи, глаз, тип фигуры), 

для этого они знакомятся с основами цветоведения, сведениями о пошиве одежды, 

с необходимыми инструментами. Достаточно внимания уделяется 

технологическим аспектам пошива изделий, так как от этого зависит то, как будет 

сидеть изделие на фигуре. 

Основной принцип обучения – от простого к сложному. То есть, если на I 

году обучения учащиеся знакомятся с правилами построения и особенностями 

технологической обработки прямой юбки, то на III году обучения они овладевают 

знаниями в области технологии и конструирования сложных конструкций 

костюма, проявляют творческий подход, индивидуальность при создании модели. 

Обучаясь по данной программе, дети развивают глазомер, познавательные 

интересы, совершенствуют мелкую моторику рук и координацию движений, 

развивают художественный вкус через получение опыта практической 

деятельности, а также вырабатывают умения и навыки по данному направлению 

деятельности. 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

программы «Элегант» заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, требованиями 

новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учётом задач, сформированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. 

Программа «Элегант» является модифицированной и базируется на 

учебниках Понкратова М. «Конструирование женского верхнего и легкого платья», 

Т.Н. Реут, Р.Б. Конторер «Технология изготовления швейных изделий по 

индивидуальным заказам». 

Программа «Элегант» предполагает комплексное изучение теоретической и 

практической части по направлению конструирование и моделирование одежды и 

способствует формированию необходимых социальных навыков у девочек-

подростков и косвенно влияет на воспитание женственности. В основе занятий 

лежат спланированные социально-конструируемые педагогические ситуации, 

деятельность учащихся, в которых будет воспитывать требуемые качества 

личности. Например, умение брать ответственность на себя, принимать решение, 

действовать и работать в коллективе ведомым и ведущим, выдвигать гипотезы, 

критиковать, оказывать помощь другим, умение обучаться и многое другое.  

Таким образом, педагог стремится научить учащихся не только шить 

одежду, но и быть социально адаптированными и активными, соответствовать 

основным гендерным признакам, планировать и презентовать свою работу, это все 

и является отличительной особенностью программы. 
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Адресат программы 

Данная программа предполагает обучение детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста в смешанных группах постоянного состава.  

В группы первого года обучения принимаются дети младшего и среднего 

школьного возраста, проявляющие интерес к данному направлению деятельности. 

В группы второго года обучения принимаются дети, которые прошли 

обучение в творческом объединении по программе I года, а также дети, знания, 

умения и навыки которых соответствуют требованиям данного уровня. 

Учащиеся, успешно освоившие программу второго года обучения, переходят 

на третий год обучения. 

Формирование учебных групп по годам обучения осуществляется по 

результатам практической работы. 

Примерная наполняемость групп:  

− наполняемость групп 1 года обучения – 12-10 человек; 

− наполняемость групп 2 года обучения – 12-10 человек; 

− наполняемость групп 3 года обучения и последующих – 12-10 человек. 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

По организации учебно-воспитательного процесса программа «Элегант» 

долговременная, составлена в соответствии с нормами Сан ПиН 2.4.4.3172 – 14. 

Срок реализации – 3 года, общий объём - 360 часов.  

I год обучения – 72 часа; 

II год обучения – 144 часа; 

III год обучения – 144 часа 

 

Форма обучения  

Обучение с учетом особенностей учащихся может осуществляться в очной, 

очно-заочной или заочной форме. Программа предусматривает проведение 

экскурсий на производство, а также сотрудничество с профессиональными 

мастерами, специалистами смежных профессий. 

Режим занятий 

Режим проведения занятий по направлению «Конструирование и 

моделирование одежды»: 

I год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа, для лучшего усвоения материала 

предполагает обучение по подгруппам; 

II год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

III год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

Продолжительность одного академического часа – 45 мин. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для формирования творческой, 

активной личности с тонким художественным вкусом через развитие навыков 

допрофессионального мастерства в области пошива одежды. 

 

Задачи: 

Личностные 

• привить навыки работы в группе; формировать культуру общения; 

• воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

•  воспитание эстетического вкуса; 

• воспитание трудовой культуры; 

• развить творческое восприятие и творческое воображение. 

 

Метапредметные 

• пробудить интерес к конструированию и моделированию одежды; 

• развить творческую активность каждого ребёнка в области 

конструирования и моделирования одежды.  

• содействовать выявлению, становлению и развитию творческой 

индивидуальности учащихся. 

• воспитывать у детей уважение к труду, трудовым достижениям; 

• способствовать осмысленному выбору профессии. 

 

Предметные 

• обучить навыкам конструирования и моделирования юбки и плечевого 

изделия типа «Кимоно»;  

• формирование навыков работы с инструментами и оборудованием 

(оверлок, швейной машина, утюг);  

• ознакомить с правилами техники безопасности при ручных работах, работе 

на электрической швейной машине и влажно-тепловой обработки. 

• обучить навыкам конструирования и моделирования юбки, брюк и 

плечевого изделия без рукавов;  

• формирование навыков технологической обработки изделия.  

• формирование навыкам конструирования и моделирования одежды, в том 

числе на подкладке;  

• формирование навыков технологической обработки изделия.  
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 1 года обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации

, контроля Всего Теория Практика 

1. Инструменты и приспособления, 

необходимые для шитья. Правила пользования 

иглой, ножницами, сантиметровой лентой. 

Изготовление игольницы. 

2 1 1 С/р 

2. Пришив фурнитуры 2 1 1  

 1. Пришив пуговиц (на ножке, с 2 отверстиями, с 

4 отверстиями). 

2. Пришив крючков, кнопок. 

1 

 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

С/р 

3. Сведения о тканях 2 1 1  

 1. Краткие сведения о тканях 2 1 1 С/р 

4. Измерение фигуры. Общие сведения, 

необходимые для шитья 

3 1 2 С/р 

5. Ручные швы 7 0 7  

1. Прометочный, сметочный и обметочный швы, 

петельный шов 

2 0 2 С/р 

2. Потайной подшивочный шов и шов «козлик». 

Терминология, применяемая при ручных 

работах 

2 0 2 С/р 

3. Изготовление изделия с применением ручных 

швов (чехол для мобильного телефона, мягкая 

игрушка, на выбор) 

3 0 3 Выставка 

работ 

6. Швейная машина и приемы работы на ней 4 0 4  

1. Устройство швейной машины 1022 кл. и 

приемы работы на ней 

2 0 2 П/р 

2. Устройство швейной машины 51 кл. и приемы 

работы на ней 

2 0 2 П/р 

7.  Машинные швы 10 0 10  

1. Стачной, подрубочный шов, запошивочный 

шов, бельевой шов. Терминология, применяемая 

при изготовлении машинных швов 

2 0 2 С/р 

2. Московский шов, зигзаг, шов «рулик». 

Терминология, применяемая при изготовлении 

машинных швов 

2 0 2 С/р 

3. Защипы, складки 2 0 2 С/р 

4. Изготовление изделия с применением 

машинных швов (сумки на выбор) 

 

4 0 4 Выставка 

работ 

8. Пошив юбки на выбор («солнце-клеш», 

«годе», прямой юбки) 

17 1 16 Выставка 

работ 

1. Построение чертежа юбки «солнце-клеш» 2 0 2 С/р 

2. Построение чертежа юбки «годе» 2 0 2 С/р 
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Количество часов в неделю Количество часов в год 

2 72 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 1 года бучения 

Раздел 1: Инструменты и приспособления, необходимые для шитья. 

Тема 1. Правила пользования иглой, ножницами, сантиметровой 

лентой. Изготовление игольницы. 

Теория: инструменты и приспособления, необходимые для шитья и их 

применение. Инструменты и приспособления, необходимые для шитья. История 

возникновения ножниц, иглы, булавок, наперстка. 

Практика: изготовление игольницы. 

 

Раздел 2: Пришив фурнитуры. 

Тема 2.1. Пришив пуговиц. 

Теория: правила пришивания пуговицы с 2 отверстиями. Правила 

пришивания пуговицы с 4 отверстиями. Правила пришивания пуговицы на ножке. 

Практика: упражнения по пришиванию фурнитуры. Изготовления образца. 

Оформление в тетради. 

Тема 2.2. Пришив крючков, кнопок. 

Теория: правила пришивания кнопок. Правила пришивания крючков 

3. Построение чертежа прямой юбки 2 1 1 С/р 

4. Моделирование юбки 1 0 1 С/р 

5. Правила кроя. Раскрой 2 0 2 С/р 

6. Последовательность технологической 

обработки. Обработка кокеток 

2 0 2 С/р 

7. Технологическая обработка застежки 

«молния» 

2 0 2 С/р 

8. Технологическая обработка верхнего среза 

юбки 

2 0 2 С/р 

9. Обработка низа юбки. Окончательная 

обработка юбки 

2 0 2 С/р 

9. Пошив плечевого изделия типа «кимоно» 21 2 19 Открытый 

показ 

1. Снятие мерок. Разработка модели 2 0 2 С/р 

2. Построение чертежа плечевого изделия типа 

«кимоно» 

4 2 2 С/р 

3. Моделирование изделия типа «кимоно» 2 0 2 С/р 

4. Правила кроя. Раскрой изделия 2 0 2 С/р 

5. Последовательность технологической 

обработки изделия. Примерка 

2 0 2 С/р 

6. Обработка горловины и проймы обтачкой 2 0 2 С/р 

7. Технологическая обработка плечевого изделия 

типа «кимоно» 

7 0 7 П/р 

10. Контрольное занятие 2 0 2 тест 

11. Диагностика  2 2 0 тест 

Всего 72 9 63  

Итого 72  
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Практика: упражнения по пришиванию фурнитуры. Изготовления образца. 

Оформление в тетради. 

Раздел 3: Сведения о тканях. 

Тема 3.1. Материалы, применяемые при шитье. 

Теория: краткие сведения о тканях. Определение нити основы и утка.  

Определение лицевой стороны ткани. Нетканые материалы. Виды переплетений 

(полотняное, саржевое, атласное, жакард, креп). 

Практика: изготовление образца переплетения тканей из бумаги 

(полотняное, саржевое, атласное). 

Раздел 4: Измерение фигуры.  

Тема 4.1. Измерение фигуры. Общие сведения, необходимые для 

построения чертежа. Припуски на свободное облегание. 

Теория: мерки, необходимые для построения чертежа. Правила измерения 

фигуры. Припуски на свободное облегание. Запись мерок. 

Практика: измерение фигуры. 

Раздел 5: Ручные швы. 

Тема 5.1. Прометочный, сметочный и обметочный шов.  

Практика: изготовление образцов. Оформление в тетради. 

Тема 5.2. Потайной подшивочный шов и шов «козлик». 

Практика: изготовление образцов. Оформление в тетради. 

Тема 5.3. Изготовление изделия с применением ручных швов (чехол для 

мобильного телефона, мягкая игрушка на выбор). 

Практика: изготовление изделия. 

Раздел 6: Швейная машина и приемы работы на ней. 

Тема 6.1. Устройство швейной машины 1022 кл. и приемы работы на 

ней. 

Практика: заправка нити. Работа на швейной машине 1022 кл. Работа на 

швейной машине «Чайка». Выполнение декоративной строчки, двойной обстрочки, 

строчки на 0,1. 

Тема 2: Устройство швейной машины 51 кл. и приемы работы на ней 

Практика: заправка нити. Работа на швейной машине 51 кл. 

Раздел 7: Машинные швы. 

Тема 7.1. Стачной, подрубочный шов, запошивочный шов, бельевой шов. 

Терминология, применяемая при изготовлении машинных швов. 

Практика: изготовление образцов. Оформление в тетради. 

Тема 7.2. Московский шов, зигзаг, шов «рулик». Терминология, 

применяемая при изготовлении машинных швов. 

Практика: изготовление образцов. Оформление в тетради. 

Тема 7.3. Защипы, складки. 

Практика: изготовление образцов. Оформление в тетради. 

Тема 7.4. Изготовление изделия с применением машинных швов (сумки 

на выбор). 

Практика: пошив сумки. 

Раздел 8: Пошив юбки «солнце». 

Тема 8.1. Построение чертежа юбки типа «солнце». 

Практика: построение чертежа юбки «солнце» 1:4, 1:1. 
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Тема 8.2. Построение чертежа юбки типа «годе». 

Практика: построение чертежа юбки «годе» 1:4, 1:1. 

Тема 8.3. Построение чертежа прямой юбки. 

Теория: правила построения прямой юбки. 

Практика: построение чертежа прямой юбки 1:4, 1:1. 

Тема 8.4. Моделирование юбки. 

Практика: упражнения по моделированию юбки. Изготовление макета. 

Тема 8.5. Правила кроя. Раскрой. 

Практика: раскрой, подготовка к примерке. 

Тема 8.6. Последовательность технологической обработки. Обработка 

складок. 

Практика: технологическая обработка кокеток. 

Тема 8.7. Технологическая обработка застежки «молния». 

Практика: технологическая обработка застежки «молния». 

Тема 8: Технологическая обработка верхнего среза юбки. 

Практика: технологическая обработка верхнего среза юбки. 

Тема 9: Обработка низа юбки. Окончательная обработка юбки. 

Практика: технологическая обработка низа юбки. Окончательная обработка 

юбки. 

Раздел 9: Пошив плечевого изделия типа «кимоно». 

Тема 9.1. Снятие мерок. Разработка модели. 

Практика: работа с журналами мод. Изготовление эскиза. Снятие мерок. 

Тема 9.2. Построение чертежа плечевого изделия типа «кимоно». 

Теория: правила построение чертежа изделия типа «кимоно». Построение 

чертежа по индивидуальным меркам 1:4, 1:1. 

Практика: построение чертежа по меркам 1:4, 1:1. 

Тема 9.3. Моделирование изделия типа «кимоно». 

Теория: моделирование изделия типа «кимоно» по эскизам 1:4. 

Практика: моделирование изделия типа «кимоно» по эскизам 1:1. 

Тема 9.4. Правила кроя. Раскрой изделия. 

Практика: раскрой изделия на ткани. Подготовка к примерке. 

Тема 9.5. Последовательность технологической обработки изделия. 

Примерка. 

Практика: технологическая обработка изделия. 

Тема 9.6. Обработка горловины и проймы обтачкой. 

Практика: обработка горловины и проймы обтачкой. 

Тема 9.7. Технологическая обработка плечевого изделия типа «кимоно». 

Практика: технологическая обработка узлов и деталей изделия типа 

«кимоно». 

  

Раздел 10. Контрольное занятие. 

Практика: тестирование. 

 

Раздел 11: Диагностика 

Практика: диагностика учащихся творческого объединения. 
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1.3.3. Учебный план 2 года обучения (объем 144 ч.) 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. История костюма 

1. Костюм Средневековья 

2 0,5 1,5 С/р 

2. Силуэт. Пропорции. Выбор модели  4 0 4  

1. Пропорции 2 0 2 С/р 

2. Силуэт. Выбор модели 2 0 2 С/р 

3. Влияние цвета и фактуры ткани в 

организации костюма 

4 0 4  

1. Влияние цвета в организации костюма 2 0 2 С/р 

2. Влияние фактуры ткани в организации 

костюма 

2 0 2 С/р 

4. Виды тканей и их свойства 4 0 4  

1. Свойства тканей 2 0 2 С/р 

2. Выбор тканей 2 0 2 С/р 

5. Пошив юбки-брюк 34 0 34 Открытый 

показ 

1. Построение чертежа 1:4 Построение 

чертежа 1:1 

4 0 4 С/р 

2. Моделирование юбки-брюк 4 0 4 С/р 

3. Правила кроя. Раскрой 2 0 2 С/р 

4. Правила проведения примерки. 

Дефекты и способы их устранения 

2 0 2 С/р 

5. Обработка складок 2 0 2 С/р 

6. Обработка кокеток 2 0 2 С/р 

7. Обработка карманов (накладного, 

подрезного) 

2 0 2 С/р 

8. Технологическая обработка юбки-брюк 14 0 14 П/р 

9.Окончательная отделка, ВТО 2 0 2 С/р 

6. Пошив брюк 34 0 34 Открытый 

показ 

1. Построение чертежа брюк 6 0 6 С/р 

2. Моделирование брюк 4 0 4 С/р 

3. Правила кроя. Первичная ВТО 2 0 2 С/р 

4. Примерка. Дефекты и способы их 

устранения 

2 0 2 С/р 

5. Обработка застежки «гульфик» 2 0 2 С/р 
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Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 144 

 

 

1.3.4. Содержание учебного плана  

2 года обучения (объем 144ч.) 

Раздел 1: История костюма. 

Тема 1. Костюм Средневековья. 

Теория: история развития костюма в средние века. 

Практика: разработка костюма Средневековья. 

 

Раздел 2: Силуэт. Пропорции. Выбор модели. 

Тема 2.1. Пропорции. 

Практика: зарисовать женскую фигуру. 

Зарисовать костюмы различных пропорций. 

Тема 2.2. Силуэт. Выбор модели. 

Практика: разработать модели различных силуэтов и пропорций.  

 

6. Технологическая обработка брюк 16 0 16 С/р 

7. Окончательная обработка, ВТО 2 0 2 С/р 

7. Декор в костюме 12 0 12 Выставка 

работ 

1. Изготовление цветов из ткани 2 0 2 С/р 

2. Изготовление отделки «буфы» 2 0 2 С/р 

3. Изготовление аппликации. 8 0 8 С/р 

8. Пошив плечевого изделия без рукавов 44 0 

 

44 Открытый 

показ 

1. Правила построения плечевого изделия 

(лифа) 

4 0 4 С/р 

2. Перенос нагрудной вытачки 2 0 2 С/р 

3. Моделирование 4 0 4 С/р 

4. Правила кроя. Раскрой 2 0 2 С/р 

5. Примерка. Дефекты и способы их 

устранения 

2 

 

0 

 

2 

 

С/р 

6. Обработка рюш, воланов 2 0 2 С/р 

7. Технологическая обработка плечевого 

изделия без рукавов 

26 

 

0 

 

26 

 

С/р 

8. Окончательная обработка, ВТО 

плечевого изделия 

2 0 2 С/р 

9. Воспитательная работа 6 0 6  

Всего 144 0,5 143,5  

ИТОГО 144  
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Раздел 3: Влияние цвета и фактуры ткани в организации костюма. 

Тема 3.1. Влияние цвета в организации костюма. 

Практика: определение хроматических и ахроматических цветов. 

Определение теплых цветов. Определение холодных цветов. Тестирование 

учащихся по типу «осень», «зима», «лето», «весна». 

Тема 3.2. Влияние фактуры ткани в организации костюма. 

Практика: подбор фактуры ткани к модели (по эскизу). Разработка модели, 

применяя различные фактуры. 

 

Раздел 4: Виды тканей и их свойства. 

Тема 4.1. Свойства тканей.  

Практика: определение состава ткани. Разработка модели и выбор ткани. 

Тема 4.2. Выбор тканей. 

Практика: разработка модели и выбор ткани. 

 

Раздел 5: Пошив юбки-брюк. 

Тема 5.1. Построение чертежа 1:4. Построение чертежа 1:1 

Практика: построение чертежа юбки-брюк по своим меркам 1:4, 1:1. 

Тема 5.2. Моделирование юбки-брюк. 

Практика: разработка моделей. Моделирование. Изготовление макета. 

Тема 5.3. Правила кроя. Раскрой. Практика: раскладка на ткани. Раскрой. 

Подготовка к примерке. 

Тема 5.4. Правила проведения примерки. Примерка. Дефекты и способы 

их устранения. 

Практика: подготовка к примерке. Примерка. 

Тема 5.5. Обработка складок. 

Практика: изготовление макета. 

Тема 5.6. Обработка кокеток. 

Практика: изготовление макета. 

Тема 5.7 Обработка карманов. 

Практика: изготовление макетов. 

Тема 5.8: Технологическая обработка юбки-брюк. 

Практика: пошив юбки-брюк, правила ТБ. 

Тема 5.9. Окончательная ВТО. 

Практика: окончательная ВТО юбки-брюк. 

 

Раздел 7: Пошив брюк. 

Тема 7.1. Построение чертежа брюк. 

Практика: построение брюк по своим меркам 1:4, 1:1. 

Тема 7.2. Моделирование брюк. 

Практика: разработка моделей брюк. Моделирование данных моделей. 

Изготовление макетов. 

Тема 7.3. Правила кроя. Первичная ВТО. 

Практика: раскрой брюк. ВТО брюк. Подготовка к примерке. 

Тема 7.4. Примерка. Дефекты и способы их устранения. 

Практика: проведение примерки и корректировка изделия на примерке. 

Тема 7.5 Обработка застежки «гульфик». 

Практика: изготовление макета. 
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Тема 7.6 Технологическая обработка брюк. 

Практика: технологическая обработка брюк. 

Тема 7.7. Окончательная ВТО. 

Практика: окончательная ВТО брюк. 

 

Раздел 8: Декор в костюме. 

Тема 8.1. Изготовление цветов из ткани. 

Практика: изготовление цветов из ткани. 

Тема 8.2. Изготовление отделки «буфы». 

Практика: изготовление изделия с применением техники «буфы» 

Тема 8.3. Изготовление аппликации. 

Практика: изготовление изделия в технике «аппликация». 

 

Раздел 9: Пошив плечевого изделия без рукавов. 

Тема 9.1. Правила построения плечевого изделия (лифа). 

Практика: построение чертежа по своим меркам 1:4, 1:1. 

Тема 9.2. Перенос нагрудной вытачки. 

Практика: перенос нагрудной вытачки на шаблоне. 

 Изготовление макета. 

Тема 9.3. Моделирование. 

Практика: изготовление макета. 

Тема 9.4. Правила кроя. Раскрой. 

Практика: раскладка на ткани. Раскрой. Подготовка к примерке. 

Тема 9.5. Примерка. Дефекты и способы их устранения. 

Практика: примерка. Устранение дефектов. 

Тема 9.6. Обработка рюш, воланов. 

Практика: изготовление макета. 

Тема 9.7. Технологическая обработка изделия без рукава. 

Практика: технологическая обработка изделия без рукава. 

Тема 9.8. Окончательная обработка, ВТО плечевого изделия. 

Практика: окончательная ВТО изделия. 

 

Раздел 10: Воспитательная работа. 

Практика: воспитательные мероприятия с учащимися творческого 

объединения. 

 

1.3.5. Учебный план 3 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. История костюма 

1. Костюм XVIII в. 

2 2 0 С/р 

2. Воротники 12 0 12  

1. Стойка 2 0 2 С/р 

2. Отложной воротник 4 0 4 С/р 

3. Воротник шалька 2 0 2 С/р 
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4. Плосколежащий воротник 2 0 2 С/р 

5. Воротник «Фантази» 2 0 2 С/р 

3. Рукав 8 0 8  

1. Построение чертежа 

одношовного рукава 1:4, 1:1 

4 0 4 С/р 

2. Моделирование 2 0 2 С/р 

3. Построение двухшовного 

рукава 

2 0 2 С/р 

4. Пошив не отрезного по 

линии талии платья 

(жакета) 

36 0 36 

 

Открытый показ 

1. Построение чертежа 1:4 

Построение чертежа 1:1. 

Выбор модели 

4 0 4 С/р 

2. Моделирование 4 0 4 С/р 

3. Правила кроя. Раскрой 2 0 2 С/р 

4. Правила проведения 

примерки. Дефекты и 

способы их устранения 

2 

 

0 

 

2 

 

С/р 

5. Технологическая 

обработка не отрезного по 

линии талии платья 

22 0 22 П/р 

6. Окончательная обработка. 

ВТО 

2 0 2 С/р 

5. Пошив изделия 

рубашечной конструкции 

34 0 34 Открытый показ 

1. Построение чертежа. 

Выбор модели 

4 0 4 С/р 

2. Моделирование 2 0 2 С/р  

3. Раскрой. Примерка. 

Дефекты и способы их   

устранения 

4 

 

0 

 

4 

 

С/р 

4. Рубашечный воротник 2 0 2 С/р 

5. Технологическая 

обработка изделия 

рубашечной конструкции  

20 

 

0 

 

20 

 

С/р 

6. Окончательная обработка 

изделия рубашечной 

конструкции. ВТО 

2 0 2 С/р 

6. Аксессуары. Дополнения 4 0 4 С/р 

7. Пошив плечевого изделия 

на подкладке (пальто, 

куртка, жакет – на выбор) 

42 

 

0 42 Открытый показ 

1. Построение конструкции 2 0 2 С/р 

2. Моделирование 2 0 2 С/р 

3. Особенности изготовления 6 0 6 С/р 
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изделий на подкладке    

4. Раскрой. Правила кроя 2 0 2 С/р 

5. Примерка. Дефекты и 

способы их устранения 

4 0 4 С/р 

6. Технологическая обработка 

изделия на подкладке 

26 0 26 С/р 

8. Воспитательная работа 6 0 6  

Всего 144 2 142  

ИТОГО 144  

 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 144 

 

1.3.4. Содержание учебного плана 

3 года обучения (объем 144ч.) 

 

Раздел 1: История костюма. 

Тема 1: История костюма. 

Теория: ккостюм XVIII в. 

 

Раздел 2: Воротники. 

Тема 2.1. Стойка. 

Практика: построение воротника 1:1. Изготовление макета воротника стойка. 

Тема 2.2. Отложной воротник. 

Практика: построение воротника 1:1. Изготовление макета отложного 

воротника. 

Тема 2.3. Воротник «шалька». 

Практика: построение воротника «шалька» 1:1. Изготовление макета 

воротника «шалька». 

Тема 2.4. Плосколежащий воротник. 

Практика: построение воротника 1:1. Изготовление макета плосколежащего 

воротника. 

Тема 2.5. Воротник «Фантази». 

Практика: изготовление макета плосколежащего воротника. 

 

Раздел 4: Рукав. 

Тема 4.1. Построение чертежа одношовного рукава 1:4, 1:1. 

Практика: построение одношовного рукава по своим меркам 1:4, 1:1. 

Тема 4.2. Моделирование. 

Практика: разработка модели. Моделирование рукава по эскизу. 

Изготовление макета. 

Тема 4.3. Построение двухшовного рукава. 

Практика: построение двухшовного рукава по своим меркам 1:4, 1:1. 

 

Раздел 5: Пошив не отрезного по линии платья (жакета). 
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Тема 5.1. Построение чертежа 1:4. Построение чертежа 1:1. Выбор 

модели. 

Практика: построение чертежа 1:4, 1:1. 

Тема 5.2. Моделирование. 

Практика: разработка модели не отрезной по линии талии. Проведение 

моделирования по эскизу. Изготовление макета. 

Тема 5.3. Правила кроя. Раскрой. 

Практика: раскрой изделия. 

Тема 5.4. Правила проведения примерки. Дефекты и способы их 

устранения. 

Практика: подготовка к примерке. Примерка. Устранение дефектов.  

Тема 5.5. Технологическая обработка не отрезного по линии талии 

платья. 

Практика: технологическая обработка не отрезного по линии талии платья. 

Тема 5.6. Окончательная обработка. ВТО. 

Практика: окончательная обработка изделия. Окончательная ВТО. 

 

Раздел 6: Пошив изделия рубашечной конструкции. 

Тема 6.1. Построение чертежа. Выбор модели. 

Практика: построение чертежа 1:4, 1:1. Разработка модели. 

Тема 6.2. Моделирование. 

Практика: моделирование по эскизам 1:4. Моделирование 1:1, согласно 

разработанной модели. Изготовление макета. 

Тема 6.3. Раскрой. Примерка. Дефекты и способы их устранения. 

Практика: раскрой изделия. Подготовка к примерке. Проведение примерки. 

Устранение дефектов. 

Тема 6.4. Рубашечный воротник. 

Практика: построение чертежа 1:1. Изготовление макета рубашечного 

воротника. 

Тема 6.5. Технологическая обработка изделия рубашечной конструкции.  

Практика: технологическая обработка изделия рубашечной конструкции. 

Тема 6.6. Окончательная обработка изделия рубашечной конструкции. 

ВТО. 

Практика: окончательная обработка изделия. Окончательная ВТО. 

 

Раздел 7: Аксессуары. Дополнения. 

Тема 7.1. Аксессуары. Дополнения. 

Практика: разработка моделей различных стилей и подбор аксессуаров и 

дополнений к ним. 

 

Раздел 8: Пошив изделия на подкладке (пальто, куртка, жакет – на 

выбор). 

Тема 8.1. Построение конструкции. 

Практика: построение чертежа 1:1. 

Тема 8.2. Моделирование. 

Практика: разработка моделей на подкладке. Проведение моделирования по 

эскизу. Изготовление макета. 

Тема 8.3. Особенности изготовления изделия на подкладке. 
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Практика: изготовление макета. 

Тема 8.4. Раскрой. Правила кроя. 

Практика: раскрой изделия на подкладке.  

Тема 8.5. Примерка. Дефекты и способы их устранения. 

Практика: подготовка к примерке. Проведение примерки. Устранение 

дефектов. 

Тема 8.6. Технологическая обработка изделия на подкладке. 

Практика: технологическая обработка изделия на подкладке в 1:1. 

 

Раздел 9: Воспитательная работа. 

Практика: воспитательные мероприятия с учащимися творческого 

объединения. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Содержание программного материала предполагает овладение следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

 

1 год обучения: 

Личностные: 

− проявление позитивных мотивов межличностных отношений;  

− воспитание трудолюбия, аккуратности; 

− Метапредметные 

− развитие творческой активности в области конструирования и 

моделирования одежды. 

− Предметные 

− знать правилами техники безопасности при ручных работах, работе на 

электрической швейной машине и влажно-тепловой обработки; 

− владеть терминологией, применяемой при шитье; 

− уметь работать с инструментами и оборудованием (оверлок, швейной 

машина, утюг);  

− знать основы конструирования и моделирования юбки и плечевого 

изделия типа «Кимоно»; 

− уметь проводить технологическую обработку поясных изделий и 

«Кимоно»; 

− уметь проводить влажно-тепловую обработку. 

 

2 год обучения: 

Личностные результаты: 

− сформировать у учащихся культуру кошения одежды; 

− воспитание трудовой культуры. 

Метапредметные результаты: 

− проявление творческих способностей детей, становление и развитие 

творческой индивидуальности учащихся.  

Предметные 

− знать правила ТБ при ручных работах, при работах на швейной машине и 

с утюгом; 
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− знать свойства тканей; 

− знать правила построения конструкций: юбки, брюк, юбки-брюк, 

плечевого изделия без рукавов; 

− применять основы технического моделирования; 

− знать технологическую последовательность обработки основных узлов 

поясных изделий и деталей при пошиве; 

− уметь проводить влажно-тепловую обработку. 

 

3 год обучения: 

Личностные 

− воспитание эстетического вкуса; 

− воспитание трудовой культуры; 

Метапредметные 

− выработанные коммуникативные способности и навыки эффективного 

общения; 

− навыки исследовательской деятельности; 

- формирование у детей уважение к труду, трудовым достижениям; 

- способность осмысленному выбору профессии. 

Предметные 

− знать правила ТБ при ручных работах, при работах на швейной машине и 

с утюгом; 

− владеть терминологией, применяемой при шитье; 

− владеть навыками составления костюма  

− знать направление моды и стили костюма; 

− знать свойства тканей; 

− знать правила построения конструкций: юбки, брюк, юбки-брюк, 

плечевого изделия, рубашечной конструкции, в том числе изделий на подкладке; 

− применять основы технического моделирования и муляжного метода при 

разработке модели; 

− знать технологическую последовательность обработки основных узлов и 

деталей при пошиве одежды; 

− уметь проводить влажно-тепловую обработку; 

− уметь подбирать аксессуары и дополнения к костюму. 

 



 22 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным графиком и 

соответствует нормам, утверждённым «СанПин устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172-14, пункт 8.3., 

приложение №3) 
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1.  I 07.09 28.05 36  36 72 1 раз в неделю по 

2 часа 

декабрь 

апрель  

2.  II 07.09 28.05 36 72 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

декабрь 

апрель  

3.  III 07.09 28.05 36 72 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

декабрь 

апрель  
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2.2. Условия реализации программы 

Данная программа предполагает обучение детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста в смешанных группах постоянного состава. На 

первом году - обучение по подгруппам. Предусмотрены индивидуальные часы, 

направленные на работу со способными и одаренными детьми. 

В группы первого года обучения принимаются дети младшего и среднего 

школьного возраста, проявляющие интерес к данному направлению деятельности. 

В группы второго года обучения принимаются дети, которые прошли 

обучение в творческом объединении по программе I года, а также дети, знания, 

умения и навыки которых соответствуют требованиям данного уровня. 

Учащиеся, успешно освоившие программу второго года обучения, переходят 

на третий год обучения. 

Формирование учебных групп по годам обучения осуществляется по 

результатам практической работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешного усвоения программного материала необходимо соблюдение 

определенных условий:  

1. Наличие помещений для проведения теоретических (групповых) и 

практических занятий, хореографического кабинета. 

2. Оборудование кабинетов: рабочие столы, стулья (8 столов, 17 стульев, 11 

табуретов с регулировкой высоты), раскроечный стол, тумбы под машины – 6 штук 

(компьютерные столы), шкафы, манекен, зеркало, кронштейн для одежды, 

гладильная доска. 

3. Инструменты и материалы: иглы, ножницы портновские, сантиметровые 

ленты, цветная бумага, линейка закройщика, масштабная линейка, мелок 

портновский, булавки, инструменты, необходимые для работы парикмахера 

(расчески, ножницы и др.), защитные накидки, полотенца и салфетки, кисти 

косметические, косынки, косметические палочки, зеркала маленькие. 

4. Технические средства: утюг, многооперационные швейные машины – 8 

штук, машины 1022 класса – 7 штук, машины 51 класса (оверлок) – 2 шт., 

магнитофон, ПК, проектор, экран для проектора, музыкальный центр. 

 

Информационное обеспечение  

Аудио-, видео-, фотоматериалы, учебные и другие информационные 

ресурсы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

Кадровое обеспечение.  
Согласно Профессиональному стандарту «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: 

коды А и В с уровнем квалификации 6. 
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2.3.  Формы аттестации и оценочные материалы 

Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей 

учащихся предполагает постоянный учет результативности учебно-

воспитательной деятельности.  

Система отслеживания результатов включает себя: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, при прохождении 

каждой темы в следующих формах: беседа, контрольные вопросы, наблюдения 

педагога за практической работой учащихся, опросов по изучаемым темам, оценки 

качества изделий, фиксации участия в различных мероприятиях (выступления 

учащихся), тематические выставки. 

Итоговый контроль и промежуточная аттестация:  

− педагогом осуществляется в середине и конце учебного года и включает в 

себя заполнение карты успешности обучения в творческом объединении 

(Приложение №1); 

− в начале и в конце года заполнение педагогом-психологом карт развития 

личности ребенка, с помощью которых отслеживается динамика развития 

учащегося.  

Промежуточная аттестация качества знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в следующих формах: тематические конкурсы; творческие отчеты; 

выполнение практической работы (пошив изделия) - согласно нормативам; 

написание и защита рефератов, проектов; участие в профессиональных конкурсах 

(в творческом объединении, в учреждении, на уровне города) и выставках 

декоративно-прикладного творчества (на уровне творческого коллектива, 

учреждения, города), дефиле. 

Итоговый контроль результатов проходит в форме: анализа участия 

учащихся в мероприятиях, творческих конкурсах (на уровне объединения, 

учреждения, города и т.д.), защиты творческих проектов (примерные темы 

отображены в приложении №1), а также установления соответствия уровня знаний, 

умений и навыков учащихся программным требованиям по годам обучения, 

основываясь на результаты карты успешности усвоения знаний, умений и навыков. 

Оценивание происходит по 3-балльной системе (3 балла – высокий уровень, 

2 балла – средний уровень, 1 балл - низкий). Педагог их фиксирует в Карте 

успешности обучения в творческом объединении в середине и в конце учебного 

года, это позволяет определить степень успешности усвоения программы на основе 

педагогического наблюдения по теоретическим и практическим аспектам и 

помогают отследить динамику развития учащихся согласно таблице ожидаемых 

результатов реализации программы (Приложение 2).  

 Формы проведения аттестации: зачет, экзамен, тестирование, 

самостоятельная работа, практическая работа, итоговые занятия по теме, 

творческий отчет, защита творческих работ и проектов, конкурс, отчетные 

концерты, открытые уроки и другие. 

Формы отслеживания и фиксации  
Используются по необходимости педагогические диагностические методики, 

способствующие активизации творческой мысли ребят, сплочения коллектива и 

элемента соревнования между детьми, одновременно показывая и помогая 

педагогу определить степень включенности каждого учащегося в работу на 

занятии. Диагностики подбираются в соответствии с возрастом, потребностями 



 25 

коллектива и конкретной жизненной ситуации. Используя полученные данные, 

появляется возможность выстроить общение с учащимися более результативно, 

грамотно.  

Одним из обязательности условий образовательной деятельности является 

отслеживание динамики развития личности учащихся. Это необходимо для 

определения результативности методов и способов, применяемых педагогом на 

занятиях и их корректировки, осуществления индивидуального подхода к 

воспитанию учащихся. В связи с этим педагогом-психологом была разработана 

карта развития личности ребенка. Данная карта представляет собой бланк, который 

заполняется педагогом-психологом на каждую группу. Диагностический 

инструментарий и соответствующие методики подбирает педагог-психолог. Карта 

включает в себя показатели развития личности и группы (например, уровень 

коммуникативных навыков, самооценки, удовлетворенность взаимоотношениями в 

детском коллективе, уровень мотивации и нравственной воспитанности). Карта 

заполняется 2 раза в год: в начале и в конце учебного года, что позволяет 

отслеживать динамику развития личности и группы. Мониторинг проводит педагог 

дополнительного образования на основании полученных рекомендаций от 

педагога-психолога. 

Промежуточная аттестация, текущий и итоговый контроль 

осуществляются для отслеживания результативности образовательной 

деятельности, проводятся с целью: 

− оценки стартового уровня образовательных возможностей учащихся; 

− оценки уровня и качества освоения тем/разделов программы и личностных 

качеств, учащихся в течение всего учебного года; 

− оценки уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам определенного 

периода обучения/учебного года или всего периода обучения по программе. 

 

Оценочные материалы 

Итоговая проверка реализации дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется на основе положения об итоговой аттестации 

учащихся, позволяющего объективно оценить степень освоения программы. 

Аттестация проводится в конце третьего года обучения. 

Итоговая аттестация организуется в форме экзамена или защиты творческого 

проекта (вопросы к экзамену и темы творческих проектов представлены в 

приложение №2).  

Методики для диагностической работы: «Прогнозирование», «Настроение 

урока», «Мелодия – месяц», «Оценка», «Темп занятия», «Методика определения 

отношения учащихся к художественным ценностям», «Методика способности к 

самостоятельной деятельности», «Методика выявления ступеней сформированности 

творческих способностей», «Диагностика потребности в общении» и т.п. 

 В рамках программы автором Хасановой Е.В. разработано следующее 

методическое обеспечение: 

Методики для диагностической работы: «Прогнозирование», «Настроение 

урока», «Мелодия – месяц», «Оценка», «Темп занятия», «Методика определения 

отношения учащихся к художественным ценностям», «Методика способности к 

самостоятельной деятельности», «Методика выявления ступеней сформированности 

творческих способностей», «Диагностика потребности в общении» и т.п. 
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2.4.  Методические материалы 

Методические материалы 

Основой программы является комплексный подход к обучению с учетом 

возрастных физиологических и психофизических особенностей учащихся, с опорой 

на различные методические рекомендации, дидактический материал и т.п. 

В рамках программы автором Хасановой Е.В. разработано следующее 

методическое обеспечение: 

1. Учебно-методическое пособие «Формирование навыков 

конструирования и моделирования одежды в творческом объединении в условиях 

дополнительного образования»:  

• дидактический материал (схемы, иллюстрации, чертежи, таблицы 

согласно разделам) и т.д.; 

• конспекты учебных занятий; 

• рекомендации по темам. 

2. Учебно-методическое пособие «Пошив юбки»:  

• дидактический материал (схемы, иллюстрации, чертежи, таблицы 

согласно разделам) и т.д.; 

• конспекты учебных занятий; 

• рекомендации по темам. 

 

3. Учебно-методическое пособие «Цвет в организации костюма»:  

• дидактический материал (схемы, иллюстрации, таблицы согласно 

разделам) и т.д.; 

• конспекты учебных занятий; 

• рекомендации по темам. 

4. Учебно-методическое пособие «Работа с тканью»:  

• дидактический материал (схемы, иллюстрации, таблицы согласно 

разделам) и т.д.; 

• конспекты учебных занятий; 

• рекомендации по темам. 

5.Учебно-методическое пособие «Пошив юбки»:  

• дидактический материал (схемы, иллюстрации, таблицы согласно 

разделам) и т.д.; 

• конспекты учебных занятий; 

• рекомендации по темам. 

1. Учебно-методическое пособие «Формирование позитивных 

представлений девочек среднего и старшего школьного возраста о будущих 

социальных ролях в семье». 

2. Проекты: «Коллекция «Вечерняя», «Мой край – удивительный мир!». 
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№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин 

(разделов, 

тем) 

Методическое обеспечение 

(методические разработки, дидактические 

материалы, наглядность, раздаточный 

материал, технологические карты, тематические 

папки). 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания. Вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

(экз) 

Год 

обучения 

1. Инструменты и 

приспособления 

необходимые 

для шитья 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992г. 

1 1 

2. Ручные швы 

 

Тематическая папка (конспекты занятий, образцы 

ручных швов). 

1 1 

Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – Мн.: 

Полымя, 1991. 

1 1 

Тереза де Дильмон. Энциклопедия для дам в 2-х 

томах. Душанбе, 1991. 

1 1 

Калинич. Мягкая игрушка.Минск. Полымя, 1997. 1 1 

Путешествие в антресолию, или чудесное 

превращение перчаток. – М.: Интербук, 1990. 

1 1 

3. Швейная 

машина и 

приемы работы 

на ней 

Франц, В.Я., Швейные машины/ 

В.Я Франц, В.В. Исаев.– М.: Легпромиздат, 184 с. 

1 

 

1 

4. Машинные 

швы 

Тематическая папка (конспекты занятий, образцы 

машинных швов). 

1 1 

Ерзенкова,Н.В. Женская одежда в деталях. Мн. 

Полымя, 1991. 

1 1 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992г. 

1 1 

Мельникова, Л.В. Обработка тканей/ 

Л.В.Мельникова, М.Е.Короткова, Н.П.Земгано..- М. 

Просвещение, 1997 г. – 210с. 

1 1 

5. История 

костюма 

Тематическая папка (конспекты занятий, 

иллюстрации). 

1 1 

Хасанова Е.В. «История  костюма»: Методическое 

пособие. Норильск. МБУ ДО  «МЦ» 2019. 74 с. 

1 3 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для 

вузов. Легпромиздат, 1997. 318 с. 

1 1 

Современная энциклопедия. Мода + стиль, М.: 

Аванта +, 2002. 

1 1 

Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Мн. 

Современный литератор, 1999. 496 с. 

 

1 1 

Браун, В. История костюма/ 

В.Браун, М.  Тильке.– М.: Эксмо-пресс, 1999 – 464 с. 

 – 464с. 

 

1 1 

6. Сведения  

о тканях 

Тематическая папка (конспекты занятий, образцы 

тканей, иллюстрации). 

1 1 

Хасанова Е.В. «Работа с тканью»: Методическое 

пособие. Норильск. МБУ ДО  «МЦ» 2018. 36 с. 

1 1 
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Мельникова,Л.В. Обработка тканей/Л.В 

Мельникова., М.Е Короткова., Н.П Земгано – М. 

Просвещение, 1997 г. – 210с. 

 

тканей 

 1 1 

Бешенков,А.К.  Трудовое обучение. Учебное 

пособие/А.К.Бешенков, Е.В.Васильченко, 

А.И.Иванов. – М.: Просвещение, 1988.- 191 с. 

1 1 

Виды тканей и  

их свойства 

Баженов В.И. Материаловедение швейного 

производства. М. Легкая индустрия, 1972, 360 с. 

 

1 3 

Мельникова, Л.В. Обработка тканей/ 

Л.В.Мельникова, М.Е.Короткова, Н.П.Земгано..- М. 

Просвещение, 1997 г. – 210с. 

2 1 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М.: Высшая школа, 1973. – 320с. 

 

1 1 

7. Измерение 

фигуры. Общие 

сведения для 

построения 

чертежа 

 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

1 2 

Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

1 2 

Бланк, А.Ф., Практическая книга по моделированию 

женской одежды/ 

А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легпромиздат, 1991. 

– 256 с. 

 

1 1 

8. Пошив юбки 

«солнце-клёш» 

Тематическая папка (конспекты занятий,  

иллюстрации, чертеж-схема, технологические 

карты). 

1 1 

Хасанова, Е.В. «Пошив юбки»: МП. Норильск, МБУ 

ДО «МЦ», 2020.56 с.   

1 1 

Александров,а Г.Н. 100 моделей женских юбок. – 

Мн: Полымя, 1993.  349 с. 

1 1 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

1 1 

Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – Мн.: 

Полымя, 1991 

1 1 

Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

1 1 

Бланк, А.Ф., Практическая книга по моделированию 

женской одежды/ 

А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легпромиздат, 1991. 

– 256 с. 

 

1 1 

9. Пошив юбки 

«годе» 

Тематическая папка (конспекты занятий,  

иллюстрации, чертеж-схема, технологические 

карты). 

1 1 

Хасанова, Е.В. «Пошив юбки»: МП. Норильск, МБУ 

ДО «МЦ», 2020.56 с.   

1 1 
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Александрова Г.Н. 100 моделей женских юбок. – 

Мн: Полымя, 1993. 349 с. 

1 1 

10. Пошив прямой 

юбки 

Тематическая папка (конспекты занятий,  

иллюстрации, чертеж-схема, шаблоны прямой, юбки, 

технологические карты моделирования прямой 

юбки, макеты юбок, таблица «дефекты и способы их 

устранения» технологическая карта обработки 

юбки). 

1 1 

Хасанова, Е.В. «Пошив юбки»: МП. Норильск, МБУ 

ДО «МЦ», 2020.56 с.   

1 1 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992г. 

1 1 

Александрова Г.Н. 100 моделей женских юбок. – 

Мн.: Полымя, 1993.  349 с. 

1 1 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

1 1 

Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

1 1 

Бланк, А.Ф., Практическая книга по моделированию 

женской одежды/ 

А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легпромиздат, 1991. 

– 256 с. 

 

1 1 

Егорова, Р.И. Учись шить: Кн. Для учащихся ср. шк. 

Возраст/ 

Р.И. Егорова, В.П. Монастырская. –  М.: 

Просвещение, 1988. – 158 с. 

 

1 1 

Мартопляс Л.В.  Школа кройки и шитья на дому/ 

Л.В Мартопляс., Г.В.Скачкова. –  Минск, 1997. – 

336с. 

 

1 1 

Макконбз, Д.  Шьем вместе \пер. с анг. 

А.Юросовской.  Мн.: БелЭн., 1993. – 368 с. 

 

1 1 

11ё. Пошив 

плечевого 

изделия типа 

«кимоно» 

Тематическая папка (конспекты занятий,  

иллюстрации, чертеж-схемы). 

1 1 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992г. 

1 1 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

1 1 

Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

1 2 

Бланк, А.Ф., Практическая книга по моделированию 

женской одежды/ 

А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легпромиздат, 1991. 

– 256 с. 

 

2 1 
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Егорова, Р.И. Учись шить: Кн. Для учащихся ср. шк. 

Возраст/ 

Р.И. Егорова, В.П. Монастырская. –  М.: 

Просвещение, 1988. – 158 с. 

1 1 

Мартопляс Л.В.  Школа кройки и шитья на дому/ 

Л.В Мартопляс., Г.В.Скачкова. –  Минск, 1997. – 

336с. 

 

1 1 

Макконбз, Д.  Шьем вместе \пер. с анг. 

А.Юросовской.  Мн.: БелЭн., 1993. – 368 с. 

 

1 1 

II год обучения   

12. Силуэт. 

Пропорции 

Тематическая папка (конспекты занятий, 

иллюстрации). 

1 2 

Хасанова Е.В. «Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного 

проектирования одежды в творческом 

объединении»: Методическое пособие. Норильск. 

МБУ ДО «СОЦ)», 2009. – 168с. 

1 2 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для 

вузов. М. Легпромиздат, 1997. 318 с. 

1 2 

Современная энциклопедия мода + стиль, М.: Аванта 

+, 2002. 

1 2 

Хендерсон, В. Цвет и стиль. / 

В.Хендерсон, П.Хеншоу. «Кладезьбукс», 2000.280 с. 

1 2 

13. Влияние цвета 

и фактуры 

ткани в 

организации 

костюма 

Тематическая папка (конспекты занятий, 

иллюстрации). 

1 2 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для 

вузов. М. Легпромиздат, 1997. 318 с. 

1 2 

Современная энциклопедия мода + стиль, М.: Аванта 

+, 2002. 

1 2 

Хендерсон, В. Цвет и стиль. / 

В.Хендерсон, П.Хеншоу. «Кладезьбукс», 2000.280 с 

1 2 

Хасанова Е.В. «Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного 

проектирования одежды в творческом 

объединении»: Методическое пособие. Норильск. 

МБУ ДО «СОЦ)», 2009. – 168с. 

1 2 

14. Пошив юбки-

брюк 

Тематическая папка (конспекты занятий,  

иллюстрации, чертеж-схема, технологические карты, 

карты, макеты юбки-брюк, таблица «Дефекты при 

примерке и способы их устранения»). 

2 2 

Хасанова, Е.В. «Пошив юбки»: МП. Норильск, МБУ 

ДО «МЦ», 2020.56 с.   

1 2 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992г. 

2 2 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

2 2 
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Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

2 2 

Бланк, А.Ф., Практическая книга по моделированию 

женской одежды/ 

А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легпромиздат, 1991. 

– 256 с. 

 

2 2 

Егорова, Р.И. Учись шить: Кн. Для учащихся ср. шк. 

Возраст/ 

Р.И. Егорова, В.П. Монастырская. –  М.: 

Просвещение, 1988. – 158 с. 

 

2 2 

Мартопляс Л.В.  Школа кройки и шитья на дому/ 

Л.В Мартопляс., Г.В.Скачкова. –  Минск, 1997. – 

336с. 

 

2 2 

Макконбз, Д.  Шьем вместе \пер. с анг. 

А.Юросовской.  Мн.: БелЭн., 1993. – 368 с. 

 

2 2 

15. Пошив брюк Тематическая папка (конспекты занятий,  

иллюстрации, чертеж-схема, шаблоны брюк, 

технологические карты юбки-брюк, схема 

моделирования брюк, макеты брюк, таблица 

«Дефекты и способы их устранения», карта 

первичной ВТО брюк). 

2 2 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

1 2 

Егорова, Р.И. Учись шить: Кн. Для учащихся ср. шк. 

Возраст/ 

Р.И. Егорова, В.П. Монастырская. –  М.: 

Просвещение, 1988. – 158 с. 

 

2 2 

Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

1 2 

Бланк, А.Ф., Практическая книга по моделированию 

женской одежды/ 

А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легпромиздат, 1991. 

– 256 с. 

 

1 2 

Мартопляс Л.В.  Школа кройки и шитья на дому/ 

Л.В Мартопляс., Г.В.Скачкова. –  Минск, 1997. – 

336с. 

 

1 2 

16. Декор в 

костюме 

Тематическая папка (иллюстрации, конспекты 

занятий) 

1 2 

Тереза де Дильмон. Энциклопедия для дам в 2-х 

томах. Душанбе, 1991. 

2 2 

17. Пошив 

плечевого 

изделия 

Тематическая папка (конспекты занятий,  

иллюстрации, чертеж-схема, шаблоны лифа, 

технологические карты моделирования лифа, 

таблица «дефекты и способы их устранения»,  

1 2 
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технологические карты пошива плечевого изделия). 

Хасанова, Е.В. «Формирование навыков 

конструирования и моделирования одежды в 

творческом объединении в условиях 

дополнительного образования»: Методическое 

пособие. Норильск. МБУ ДО «СОЦ», 2012. 145 с. 

1 2 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992г. 

1 2 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

1 2 

Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – Мн.: 

Полымя, 1991. 

2 2 

Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

2 2 

Бланк, А.Ф., Практическая книга по моделированию 

женской одежды/ 

А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легпромиздат, 1991. 

– 256 с. 

 

2 2 

Егорова, Р.И. Учись шить: Кн. Для учащихся ср. шк. 

Возраст/ 

Р.И. Егорова, В.П. Монастырская. –  М.: 

Просвещение, 1988. – 158 с. 

 

1 2 

Мартопляс Л.В.  Школа кройки и шитья на дому/ 

Л.В Мартопляс., Г.В.Скачкова. –  Минск, 1997. – 

336с. 

 

1 2 

III год обучения  

18. Воротники Тематическая папка (чертеж-схема построения 

воротников, иллюстрации, технологические карты 

обработки воротников, макеты воротников, 

технологические карты обработки воротников). 

1 3 

Хасанова, Е.В. «Формирование навыков 

конструирования и моделирования одежды в 

творческом объединении в условиях 

дополнительного образования»: Методическое 

пособие. Норильск. МБУ ДО «СОЦ», 2012. 145 с. 

1 3 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992 г. 

1 3 

Мартопляс Л.В.  Школа кройки и шитья на дому/ 

Л.В Мартопляс., Г.В.Скачкова. –  Минск, 1997. – 

336с. 

 

1 3 

19. Рукав Тематическая папка (чертеж-схема построения 

рукавов, иллюстрации, технологическая карта 

моделирования рукавов, технологическая карта 

обработки рукавов, макет образца втачного рукава). 

1 3 
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Хасанова, Е.В. «Формирование навыков 

конструирования и моделирования одежды в 

творческом объединении в условиях 

дополнительного образования»: Методическое 

пособие. Норильск. МБУ ДО «СОЦ», 2012. 145 с. 

1 3 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992 г. 

1 3 

Мартопляс Л.В., Скачкова Г.В. Школа кройки и 

шитья на дому. – Минск, 1997 – 336с. 

 

1 3 

20. Пошив изделия 

рубашечного 

покроя 

Тематическая папка (чертеж-схема построения 

рубашечной конструкции и на его основе рукавов,  

иллюстрации,  технологическая основа рукава, карта 

моделирования, технологическая карта обработки 

рукавов, макет рубашечной конструкции, чертеж-

схема рубашечного воротника, технологическая 

карта обработки рубашечного воротника). 

2 3 

Хасанова, Е.В. «Формирование навыков 

конструирования и моделирования одежды в 

творческом объединении в условиях 

дополнительного образования»: Методическое 

пособие. Норильск. МБУ ДО «СОЦ», 2012. 145 с. 

1 3 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

1 3 

Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. 

Мн.Полымя, 1991. 

1 3 

Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

1 3 

Бланк, А.Ф., Практическая книга по моделированию 

женской одежды/ 

А.Ф.Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легпромиздат, 1991. 

– 256 с. 

 

1 3 

Егорова, Р.И. Учись шить: Кн. Для учащихся ср. шк. 

Возраст/ 

Р.И. Егорова, В.П. Монастырская. –  М.: 

Просвещение, 1988. – 158 с. 

 

1 3 

Мартопляс Л.В.  Школа кройки и шитья на дому/ 

Л.В Мартопляс., Г.В.Скачкова. –  Минск, 1997. – 

336с. 

 

1 3 

21. Аксессуары. 

Дополнения. 

Тематическая папка (конспекты занятий, 

иллюстрации, карта – схема подбора аксессуаров и 

дополнений). 

1 3 

Хасанова Е.В. Методическое пособие 

«Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного 

проектирования одежды в т.о.» – Норильск: МБОУ 

ДОД «ЦВР (Н)», 2009. – 168с. 

1 3 
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Карточки «Типы женского лица», карточки-схемы 

драпировки шейных платков. 

 3 

Современная энциклопедия мода + стиль, М.: Аванта 

+, 2002. 

1 3 

Учебно-методическое пособие «Формирование 

художественного проектирования одежды». 

1 3 

Вероник Хендерсон, Пэт Хеншоу. Цвет и стиль. 

«Кладезьбукс». 

1 3 

22. Пошив изделия 

на подкладке 

Литвинова,И.Н., Изготовление женской  верхнй 

одежды/ 

И.Н Литвинова., Я.А.Шахова.  – М.: Легпромиздат, 

1987. – 288 с. 

 

1 3 

Иллюстрированное пособие по технологии верхней 

одежды – М.: Легкая индустрия, 1971. – 160с. 

 

1 3 

Понкратова, М. Конструирование женского верхнего 

и легкого платья. М. Высшая школа, 1973. 320с. 

1 3 

Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – Мн.: 

Полымя, 1991. 

2 3 

Реут,Т.Н. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

сред. спец. завед/ Т.Н.Реут, Р.Б. Конторер, А.И 

Кочанова.  – М.: Легпромиздат, 1989.- 320с. 

1 3 

Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по 

моделированию женской одежды. – М.: 

Легпромиздат, 1991. – 256 с. 

1 3 

Егорова, Р.И. Учись шить: Кн. Для учащихся ср. шк. 

Возраст/ 

Р.И. Егорова, В.П. Монастырская. –  М.: 

Просвещение, 1988. – 158 с. 

 

1 3 

Мартопляс Л.В.  Школа кройки и шитья на дому/ 

Л.В Мартопляс., Г.В.Скачкова. –  Минск, 1997. – 

336с. 

 

1 3 

Шитье – мое хобби. «Бурда», Издательство «Энне 

Бурда», 1992г. 

1 3 

Современная энциклопедия мода + стиль, М.: Аванта 

+, 2002. 

 3 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для 

вузов. – Легпромиздат, 1997. 318 с. 

1 3 

 

Методическое обеспечение раздела «Воспитательная работа»: 

В содержание программы включен раздел «Воспитательная работа». 

Посредством педагогического воздействия через комплекс культурно-досуговых, 

образовательных и воспитательных мероприятий возможно влиять на учащихся, 

формировать умения ориентироваться в постоянно меняющемся социуме 

(обществе), экономических ситуациях, понимать роль женщины, для которой 

традиционно вопросы быта находятся в сфере как профессиональной, так и 

бытовой и социальной компетенциях.  
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Особенности организации образовательной деятельности. Основная 

форма обучения детей – очная, программа также предполагает очно-заочное, 

заочное обучение с применением дистанционных технологий, в условиях сетевого 

взаимодействия и др. 

Методы обучения и воспитания  
При знакомстве с теоретическим материалом наиболее подходящими 

является словесный метод: рассказ, объяснение и беседа. При изложении 

теоретических сведений необходимо активизировать личный опыт учащихся, что 

способствует лучшему усвоению материала. 

Словесные методы необходимо сочетать с демонстрацией (движений, 

наглядности). В качестве наглядного материала используются фотографии, 

рисунки, схемы, видеоматериалы и т.д. Основная цель – вызвать у учащихся 

желание творить, изменять, совершенствовать, преобразовывать.  

На первом и втором году обучения наиболее эффективным является метод 

демонстрации с приёмами наблюдения, а также метод самостоятельной работы 

учащихся по осмыслению и усвоению нового материала и метод по применению 

знаний на практике и выработке умений и навыков. На этапе закрепления учебного 

материала используется метод проверки и оценки знаний, умений и навыков.  

Применяется метод анализа, например, при составлении конструкции или 

проведении технического моделирования (прежде, необходимо провести 

детальный анализ модели, определить конструктивные, силуэтные, декоративные 

линии и т.д.). 

Метод синтеза: проведение технологической обработки, проведение ВТО, и 

т.д. 

Метод проектов внедряется со второго года обучения. При разработке 

творческого проекта у учащихся формируется профессиональный взгляд на 

решение различных проблем в рамках конструирования и моделирования одежды, 

дети продумывает процесс изготовления одежды от создания модели до 

окончательной отделки, а также: 

• учатся ставить цель в заданной области деятельности, составлять план ее 

достижения, выполнять план, используя оптимальные для имеющихся условий 

способы и средства, т.е. принимать решения и проводить самооценку своей 

деятельности в достижении цели (это ценностно-смысловая компетенция);  

• работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого человека 

(общекультурная компетенция); 

• учащиеся являются активными субъектами своего обучения: 

самостоятельно находят материал, необходимый для работы, оценивают, 

систематизируют, проводят анализ, делают выводы, конструируют на данной 

основе последующие действия и планы обучения (учебно-познавательная 

компетенция);  

• кроме того, учащимся приходится осваивать современные средства 

информации и информационные технологии (информационная компетенция);  

• учащиеся учатся защищать свою творческую работу, отстаивать личную 

точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы (коммуникативная 

компетенция);  

• выполняя работу над собственным проектом, учатся быть личностью, 

осознавая необходимость и значимость своего труда, благодаря этому повышается 
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профессиональный уровень учащихся по направлению конструирования и 

моделирования одежды (социально-трудовая компетенция). 

Данная работа позволяет формировать профессиональный взгляд. В своих 

работах подростки не только учатся разрабатывать модели, но и продумывают 

способы составления конструкции, подбирают методы проведения моделирования, 

технологической обработки изделия и декоративную отделку.  

К программе «Элегант» разработано учебно-методическое пособие 

«Формирование навыков по конструированию и моделированию одежды у детей 

среднего и старшего школьного возраста» и Учебно-методическое пособие 

«Формирование позитивных представлений у девочек среднего и старшего 

школьного возраста о будущих социальных ролях в семье», который включает в 

себя: 

• конспекты учебных занятий; 

• конспекты мероприятий; 

• диагностика отношения девочек среднего и старшего школьного 

возраста к будущим социальным ролям в семье. 

 

Воспитательная работа.  

Культурно-досуговая деятельность в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы фиксируется в плане воспитательной работы 

«Созвездие успеха», в рамках которой представлены следующие направления: 

«Гражданское и патриотическое воспитание», «Нравственное и духовное 

воспитание», «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству», 

«Здоровьесберегающее воспитание», «Культурологическое и эстетическое 

воспитание». 

Воспитательные мероприятия направлены на воспитание гражданского, 

патриотического, нравственного воспитания учащихся, повышение 

коммуникативной культуры, расширение кругозора детей, раскрытие их 

творческого потенциала, создание условий для совместного труда и отдыха детей и 

родителей и т.п. Используются следующие формы воспитательной работы: 

конкурсы, праздники, выставки, конкурсно-развлекательные программы, 

творческие мастерские и т.п. 

Основная проблема воспитания девочек сегодня – это воспитание 

женственности. Современный стиль женщины – деловой, напористый, дерзкий, 

все больше похож на мужской. При этих качествах наших женщин все труднее 

представить нежными, добрыми и заботливыми матерями. При современных 

реалиях, когда примеров для подражания не так много, сложно вырасти из 

девочки в женственную девушку.  

Воспитательные мероприятия направлены на повышение коммуникативной 

культуры учащихся, расширение кругозора детей, раскрытие их творческого 

потенциала, создание условий для совместного труда и отдыха детей и родителей, 

воспитания женственности т.п.  

При планировании воспитательной работы учитываются праздничные 

декады и акции.  

Регулярно проводятся родительские собрания для родителей учащихся, 

используется очная и дистанционная форма работы с родителями, что позволяет 

своевременно привлекать родителей к учебно-воспитательному процессу в 

творческом объединении. 
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Формы организации образовательного процесса: являются 

индивидуальные и групповые, теоретические и практические занятия. Программа 

предусматривает проведение дополнительных занятий (консультаций) для 

подготовки учащихся к сдаче экзаменов, экскурсий на производство, а также 

сотрудничество с профессиональными мастерами, специалистами смежных 

профессий. На практике применяются следующие формы работы: выставка, 

диспут, защита проектов, игра, концерт, конкурс, праздник, презентация, 

соревнования, творческая мастерская, творческий отчёт и др. 

Формы организации учебного занятия 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с 

учетом психофизических особенностей учащихся, помогают преодолеть 

господство «знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», на что, в конечном 

счете, и ориентированы современные стандарты. Данные технологии обладают 

рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использовать в 

процессе обучения такие методы: 

• Дискуссии (например, «Прогрессивная дискуссия») по теме «Сценический 

костюм». Участникам предлагается создать костюмы, раскрывающие образы 

героев сказки. Цель дискуссии – групповое решение проблемы с одновременной 

тренировкой участников в соответствующих коммуникативных умениях и 

навыках. На первом этапе участникам дается время на выдвижение идей и поиск 

путей решения проблемы. Все идеи записываются на доске. Затем обсуждается 

каждый предложенный вариант. В завершении рассматриваются наиболее 

подходящие предложения и ранжируются по значимости. 

• «Эстафета мнений». Учащиеся «по цепочке» высказываются на заданную 

тему: одни начинают, другие продолжают, дополняют, уточняют. От простых 

суждений (когда главным является само участие каждого учащегося в 

предложенном обсуждении) необходимо перейти к аналитическим, предварительно 

выдвинув соответствующие требования, а затем к проблемным высказываниям 

(«Русские народные традиции и современный костюм»).   

• «Мозговой штурм» применяется, например, при разработке коллекции, где 

определяется выбор темы, название и основная концепция коллекции. 

• Метод «Критическое мышление» применяется по темам: «Грим», «Фигура 

человека и костюм», «Оптические иллюзии» и т.д. Перед учащимися ставится 

проблема, которую они должны решить и сделать анализ и аргументировать свои 

действия. Например, группе учащихся дается задание определить тип фигуры 

«клиента», подтверждая свои выводы аргументами, и выбрать костюм, который 

позволит скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. 

Поисково-исследовательский метод используется при разработке 

творческого проекта, при составлении костюма и т.д.  

Метод игры (ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, и т.д.) 

Широко применяются такие формы, как учебное занятие, практическое 

занятие, творческая мастерская, проводятся тестирование, соревнования, конкурсы 

и т.д. 

Педагогические технологии  

Программа опирается на современные направления модернизации 

российского образования, целевой установкой которого является достижение 

нового, современного качества образования через идею компетентностного 

подхода. Успешность современного человека определяют ориентированность на 
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знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, 

активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Базовыми технологиями, поддерживающими компетентностно-

ориентированное обучение и внедряемыми в учебно-воспитательный процесс 

творческого объединения, являются: 

• личностно-ориентированные технологии; 

• интерактивные технологии; 

• технология проектного обучения. 

Метод проектов внедряется со второго года обучения. При разработке 

творческого проекта у учащихся формируется профессиональный взгляд на 

решение различных проблем в рамках конструирования и моделирования одежды, 

дети продумывает процесс изготовления одежды от создания модели до 

окончательной отделки. Защита творческих проектов является одной из форм 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Технологии игрового обучения выполняют дидактические, воспитывающие, 

развивающие, коммуникативные функции и формируют творческий характер. 

Таким образом, педагог стремится научить учащихся не только шить 

одежду, но и быть социально адаптированными и активными, соответствовать 

основным гендерным признакам, планировать и презентовать свою работу. 

Средства организации деятельности в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

средства онлайн-взаимодействия (сервисы для видеоконференций  Zoom, 

WhatsApp). 

Алгоритм учебного занятия: основные этапы, используемые на занятии - 

организационный этап, усвоение новых знаний, закрепление знаний, 

самостоятельная работа, практическая работа, подведение итогов и т.д. 

Дидактические материалы: 

• лекала воротников, карманов; 

• технологические карты (моделирование лифа, моделирование юбки, 

моделирование брюк, поузловой обработки плечевого изделия, юбки, брюк и т.д.); 

• лекала воротников, карманов; 

• таблицы «Свойства тканей», «Подбор фурнитуры», «Дефекты и способы их 

устранения» и т. д.; 

• схемы влажно-тепловой обработки, построение чертежа лифа, юбки, брюк, 

юбки-брюк, рукава, воротников, моделирования изделий; 

• шаблоны женского силуэта, юбки, юбки-брюк, брюк, плечевого изделия, 

рукава; 

• иллюстрации по разделам; 

• образцы технологических узлов (обработка горловины обтачкой, обработка 

застежки «молния», обработка верхнего среза поясом и обтачкой, втачивание 

рукава, обработка рубашечного рукава, образцы ручных швов, образцы машинных 

швов, декоративной отделки, обработка прорезных карманов и т.д.). 

• обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, и материально-техническим оснащением.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

1. Вметать – сметать одну деталь в другую (рукав в пройму, воротник в 

горловину). 

2. Втачать – втачать одну деталь в другую (рукав в пройму, воротник в 

горловину). 

3. Выметать – закрепить подогнутый край детали (борта, воротника, 

клапана и т.д.). 

4. Вытачка – зашитая часть ткани для создания желаемой формы в изделии. 

5. Горловина – вырез для шеи на полочке. 

6. Декатировать – проутюжить ткань через увлажненную проутюжку. 

7. Долевая нить – направление нити основы на тканях. Нити основы – это 

продольные нити, натянутые на ткацком станке. Поперечные нити, 

зарабатываемые в ткань, называются нитями утка. 

8. Заутюжить – разгладить швы или складки в одну сторону. 

9. Клапан – деталь, прикрывающая разрез в кармане. 

10. Направление ворса – у материалов с ворсом (бархат, вельвет, и т.п.) ворс 

лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по 

поверхности рукой: если движение по направлению ворса – он лежит гладко, если 

против – приподнимается. Материалы с ворсованной поверхностью (плюш, 

шерстяное сукно и т.д.) также имеют направление ворса. Используя такие 

материалы, все детали следует выкраивать, раскладывая их в одном направлении. 

Направление ворса на бархате – снизу-вверх, на сукне – сверху вниз.  

11. Обметать – предохранить срезы ткани от осыпания. 

12. Обтачать – обшить срез детали обтачкой. 

13. Обтачка – отдельно выкраиваемая из основного материала деталь для 

обработки или отделки срезов (выреза горловины, пройм и т.д.). 

14. Окат – верхняя часть рукава. 

15. Отпарить – снять ласы через влажную проутюжку. 

16. Отутюжить – разгладить готовое изделие. 

17. Оттягивание – уменьшение линейных размеров деталей на отдельных 

участках для придания желаемой формы. Оттягиваемый срез на выкройке короче 

необходимой длины. До нужной длины материал оттягивают утюгом через 

влажную ткань или утюгом с увлажнителем. 

18. Полочка - половинка передней части лифа. 

19. Полузанос – припуск на застежку. 

20. Приметать – временно присоединить к изделию деталь (лиф к юбке, 

волан к юбке). 

21. Притачать – пришить недостающую ткань детали, например, клинья. 

22. Пришить – прикрепить к изделию какую-либо деталь, например, карман 

т.д. 

23. Прострочить – проложить отделочную строчку по воротнику, манжетам. 

24. Пройма – вырез от плечевых до боковых срезов на спинке и полочке. 

25. Припосаживание (сутюживание) – уменьшение линейных размеров 

детали на отдельных участках для придания желаемой формы. 

26. Присборивание – уменьшение линейных размеров детали путем создания 

сборок: по краю детали проложить двойную машинную строчку и стянуть за 

нижние нитки до нужной длины; концы ниток закрепить на булавки; сборку 
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равномерно распределить. Стачивая срезы деталей, прокладывать строчку по 

присборенной детали, следя за равномерным распределением сборок. 

Вспомогательные нитки для сборки удалить. 

27. Прорезные петли – обметывается на швейной машинке строчкой зиг-заг. 

Петля должна быть больше диаметра пуговицы на 2 мм. 

28. Разутюжить – разгладить стаченные швы. 

29. Раскеп – точка притачивания воротника. 

30. Росток – вырез для шеи на спинке. 

31. Сметать – соединение деталей стежками временного назначения. 

32. Соединение изделия с подкладкой – детали подкладки выкраиваются и 

стачиваются так же, как и детали из основной ткани. Подкладка и изделие 

складываются изнаночными сторонами и скалываются. Если подкладку нельзя 

сшить с изделием общим швом (например, пояс), то срезы подкладки 

отворачиваются на изнаночную сторону и пришиваются вручную. 

33. Стачать – соединение двух деталей строчкой. 

34. Спинка – задняя часть лифа изделия. 

35. Сутюжить – сократить ткань в желаемом направлении (выпуклость 

вытачки). 

36. Чисто вытачать – ряд конкретных операций: а) детали сложить лицевыми 

сторонами и прострочить; б) обработать припуски швов: на прямолинейных срезах 

срезать близко к строчке, на округленных срезах или внутренних углах надсечь к 

строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть на лицевую сторону; г) 

выметать вытачанный край; д) приутюжить; е) отстрочить, если требуется по 

модели. 

37. Шлица – обработанный разрез (юбки, жакет, рукава). 
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Приложение 1 

Успешность обучения в ТО (ЗУН) 2015 - 2016 уч. г. 

Руководитель _______________, ТО "___________" (год обучения, группа №) 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Среднее 

значение  Ф.И. ребенка                               

I полугодие Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 
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я

 

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

Среднее значение успешности по 

группе 
                 

Количество учащихся с (высоким, 

средним, низким) уровнем 

В С Н 
Всего: 0 

                      

0 0 0                       

Среднее значение успешности по группе 

в %  за I полугодие 
   

                          

                          

II полугодие Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 
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я

 

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

Среднее значение успешности по 

группе 
                 

Количество учащихся с (высоким, 

средним, низким) уровнем 

В С Н 
Всего: 0 

                      

0 0 0                       

Среднее значение успешности по группе 

в % за II полугодие 
   

Среднее значение успешности по группе 

в % за год 
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Приложение №2 

 

Вопросы к экзамену 

  

1. Построение чертежа основы прямой юбки. Измерение фигуры. 

2. Моделирование рукава по эскизу. 

3. Правила ТБ при работе с электрическими швейными машинами и утюгом. 

4. Построение чертежа основы плечевого изделия (с использованием 

конспекта) 

5. Моделирование прямой юбки. 

6. Виды стежков для ручной работы. 

7. Построение чертежа брюк. 

8. Моделирование лифа с драпировкой. 

9. Обработка горловины обтачкой. 

10. Построение чертежа конструкции рубашечного рукава. 

11. Моделирование юбки (модель прилагается). 

12. Виды обработки низа изделия. 

13. Построение рубашечного рукава. 

14. Моделирование платья с рельефом. 

15. Обработка застежки блузки. 

16. Построение чертежа юбки «солнце». 

17. Моделирование блузки (модель прилагается). 

18. Оформление застежки на юбке. 

19. Построение чертежа основы рукава. 

20. Моделирование брюк (2 варианта). 

21. Обработка кармана в «рамку» (по готовому образцу). 

22. Построение воротника «шалька». 

23. Моделирование лифа с подрезами (3 варианта). 

24. Мерки для построения юбки прямого силуэта. 

25. Построение юбки типа «годе». 

26. Моделирование рукава (прилагается 3 варианта) 

27. Обработка проймы и горловины руликом. 

28. Перенос нагрудной вытачки и изготовление макета в масштабе. 

29. Обработка «Кокилье», воланов, рюш. 

30. Правила ВТО. 

 

Темы творческих проектов 

 

1. Классический костюм. 

2. Платье романтического стиля. 

3. Костюм в стиле «фольк». 

4. Костюм спортивного стиля. 

5. Русский народный костюм. 

6. Исторический костюм. 

7. Костюм в стиле «авангард». 

8. «Забавное лето». 

9. Костюм в стиле «Панк». 

10. «Бархатный сезон». 

11. Вечернее платье. 

12. «Скоро лето». 

13. Пальто. 

14. Куртка. 

15. Плащ. 

16. «Норильское лето». 

17. Платье элегантного стиля. 

18. Костюм в стиле «кантри». 

19. Брючный костюм. 

20. Пляжный костюм (платье). 
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Приложение №3 

 

Контроль уровня знаний и умений, учащихся по программе «Элегант» 

Итоговые тестовые задания 1, 1 г.о.: 

1. Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность действий 

при начале работы на швейной машине  

 А) Опустить прижимную лапку 

 Б) Вставить шпульку в шпульный колпачок 

 В) Заправить верхнюю нить 

 Г) Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине 

 Д) Сделать закрепку  

 Е) Плавно нажимать ногами на педаль для получения требуемой скорости 

шитья 

 Ж) Вставить шпульный колпачок в челночное устройство 

 

Отметьте знаком + все правильные ответы (один или несколько) 

2. При ручных работах, ножницы должны лежать: 

А) справа, кольцами от нас. 

Б) впереди, за работой. 

В) Справа, кольцами к себе. 

3. Волокна растительного происхождения получают из: 

А) Хлопка; 

Б) Льна; 

В) Шерсти; 

4. Долевая нить при растяжении: 

А) изменяет свою длину; 

Б) не изменяет свою длину. 

5. Разутюжить это: 

А) Удалить замины на ткани; 

Б) Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении. 

6. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

А) Дизд; 

Б) Ст; 

В) Сб; 

Г) Ор; 

Д) Сш. 

7. К соединительным швам относятся: 

А) стачной; 

Б) настрочной; 

В) вподгибку. 

8. После выполнения машинной строчки концы нитей:  
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А) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 

Б) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками; 

В) закрепляют обратным ходом машины. 

9. При обработке нижнего среза изделия применяют швы: 

А) стачной; 

Б) обтачной; 

В) вподгибку. 

10. Термин «сутюжить» обозначает: 

А) уменьшение линейного размера; 

Б) увеличение линейного размера. 

11. Мерки, необходимые для построения юбки солнце-клеш: 

А) Д изд.                                         В) С б. 

Б) Ст                                                 Г) С г. 

 

Итоговые тестовые задания 1, т.о. «Элегант», 2 г.о.: 

Отметьте знаком + все правильные ответы (один или несколько) 

1. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

А) прочность; 

Б) гигроскопичность; 

В) драпируемость; 

Г) воздухопроницаемость. 

2. Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: 

А) искусственным; 

Б) синтетическим; 

В) натуральным.  

3. К технологическим свойствам тканей относятся: 

А) прочность; 

Б) драпируемость; 

В) усадка; 

Г) осыпаемость. 

4. Силуэ костюма бывает: 

А) круглый;                                                  Г) овал; 

Б) прямой;                                                    Д) приталенный; 

В) трапеция;                                                 Е) конусный. 

5. Мерки снимают с….стороны фигуры 

А) правой; 

         Б) левой. 

6. Моделирование это: 

А) выполнение расчета и построение чертежей деталей швейных изделий; 

Б) создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе 

базовой выкройки; 

В) построение чертежей деталей швейных изделий. 

7. При раскрое изделия необходимо учитывать: 

А) расположение рисунка на ткани: 

Б) направление нити основы; 

В) ширину ткани; 

Г) направление поперечной нити (нити утка) 

Д) величину припусков на швы. 
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8.  При расчете суммы выточек (Zобщ) на юбке учитываются мерки: 

А) Сг; 

Б) Д и; 

В) С т; 

Г) Сб; 

Д) Ор. 

9. В процессе моделирования, вытачки на юбке или юбки-брюках могут быть 

преобразованы в: 

А) в швы; 

Б) в фалды; 

В) в складки; 

Г) в карманы. 

10. Укажите буквами соответствие определения признаков согласно сезонной 

теории. 

зима А) теплые, приглушенные 

лето Б) холодные, яркие 

осень В) теплые, яркие 

весна Г) холодные, приглушенные. 

 

Итоговые тестовые задания 1, т.о. «Элегант», 3 г.о.: 

Отметьте знаком + все правильные ответы (один или несколько) 

1. Для построения воротников необходима мерка: 

А) Сш;                     В) Шп; 

Б) Ор;                       Г) В пр. 

2. Для построения рукава необходимы мерки: 

А) Д р;                    В) В пр. 

Б)  Ор;                     Г) Вг. 

3. На основе одношовного рукава можно получить методом технического 

моделирования: 

А) фонарик;                              В) крылышко; 

Б) конусный;                             Г) на манжете. 

4. При подкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают: 

А) вдоль обтачки; 

Б) под углом 45%; 

В) по направлению к долевой нити основной детали; 

Г) по нити утка (поперечной нити). 

5. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается на….боку: 

А) правом; 

Б) левом. 

6. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 

А) шерстяная; 

Б) льняная; 

В) хлопчатобумажная; 

Г) синтетическая; 

Д) искусственная. 

7. Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологии 

обработки плечевого изделия: 

 



 47 

 А) Примерка изделия 

 Б) Обработка основных деталей, их соединение в узлы 

 В) Начальная обработка основных деталей 

 Г) Обработка нижнего среза 

 Д) Временная сборка изделия 

 Е) Влажно-тепловая обработка изделия 

 Ж) Уточнение деталей после примерки. 

 

8. Пуговицы на застежке плечевого изделия должны обязательно быть: 

А) на линии талии; 

Б). в 1,5 см. от верхнего края застежки; 

В) на линии бедер; 

Г) в 2 см. от нижнего края застежки. 

9. Моделирование бывает: 

А) муляжый метод; 

Б) технический метод; 

В) метод проектирования. 

10. Нагрудная вытачка посредством технического моделирования может быть 

преобразована в: 

А) складки; 

Б) рельефы;  

Г) кокетки; 

Д) карманы; 

 


