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Аннотация  
 

Впечатление от первой встречи с человеком накладывает отпечаток на дальнейшее 

общение. Одежду, приобретённую в магазинах, можно увидеть на любом человеке. Но 

какой бы красивой она не была, в ней нет тепла рук и души, которые мы вкладываем в 

вещи, сшитые своими руками, благодаря чему они, кроме своей эксклюзивности, 

приобретают особую теплоту.  

Школьная программа по дисциплине «Технология» не раскрывает всех 

особенностей и тонкостей индивидуального пошива, моделирования и конструирования 

одежды, не даёт представления об истории моды, модельерах, стилях одежды и, самое 

главное, не воспитывает чувство стиля и красоты.  

Каждый ребёнок стремится быть уникальным, особенно девочки-подростки. 

Навыки моделирования, конструирования и технологии изготовления одежды, 

полученные на занятиях объединения «Ателье мод», дадут возможность детям шить 

любые изделия, а некоторым из них - определиться с будущей профессией. Это имеет 

большое практическое значение в дальнейшей жизни ребёнка.  

В процессе обучения дети приобретут навыки работы с бытовыми швейными 

машинками, научатся кроить и шить одежду, что в дальнейшем очень пригодится в жизни. 

Также у них выработается усидчивость, терпение, чувство стиля и красоты. Освоив 

навыки моделирования, конструирования и технологии изготовления основных видов 

одежды, воспитанник сможет самостоятельно с ранних лет создавать свой неповторимый 

стиль и имидж, научится одеваться сам и одевать других без лишних затрат. 

Ценность данной программы состоит в обучении детей навыкам моделирования и 

конструирования не только по готовым схемам, но и по самостоятельно созданным 

эскизам и чертежам выкроек изделий в соответствии с особенностью своей фигуры.  

Курс обучения рассчитан на 2 года, общий объем программы – 288 часов (по 144 

часа в год). В первый год обучающиеся проходят стартовый уровень. Во второй год 

обучения - базовый. В группы на бесплатной основе по заявлению от родителей  

набираются желающие в возрасте 10-17 лет. Зачисление на обучение по программе 

проводится через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru). Количество человек в группе - от 15 до 20 (по количеству оборудованных 

рабочих мест). Обучение поводится на русском языке. Форма обучения по программе – 

очная; форма реализации программы - очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) 

целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (1 академический час – 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ) с обязательным соблюдением 10-

минутного перерыва. При обучении в дистанционном формате занятия проходят 

асинхронно – с использованием средств коммуникации, предполагающих обмен 

информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков и т.д.). Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том 

числе в виде консультаций (при выполнении заданий) происходит через беседу в 

социальной сети В Контакте или через чат в мессенджере Viber. При этом контроль 

осуществляется через выполнение заданий аналогичным образом.  
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Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием ДОТ 

должно быть организовано дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет. 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов: - 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16;  Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 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); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Содержание программы ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации. Соответствует художественной, 

направленности; современным образовательным технологиям, отражённым в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности). 

Школьная программа не раскрывает всех особенностей и тонкостей 

индивидуального пошива, моделирования и конструирования одежды, не даёт 

представления об истории моды, модельерах, стилях одежды и, самое главное, не 

воспитывает чувство стиля и красоты. Каждый ребёнок стремится быть уникальным, тем 
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более девочки, а навыки моделирования, конструирования и технологии изготовления 

одежды, полученные на занятиях, дадут возможность детям шить любые изделия, а 

некоторым из них и определиться с будущей профессией. Это имеет большое 

практическое значение в дальнейшей жизни ребёнка. Всё это определяет новизну данной 

программы. 

Актуальность программы заключается в том, что ребёнок, освоив навыки 

моделирования, конструирования и технологии изготовления основных видов одежды, 

сможет самостоятельно с ранних лет создавать свой неповторимый стиль и имидж, 

научится одеваться сам и одевать других без лишних затрат. 

Творческая деятельность как неотъемлемая часть процесса создания украшений 

является наилучшим способом развития обучающихся как личности. Художественный 

компонент этой деятельности обеспечивает формирование эстетического вкуса и 

эстетического восприятия мира. 

Декоративно-прикладная деятельность, в частности, по изготовлению украшений 

позволяет сформировать такое восприятие материального мира, в основе которого лежит 

созидательный принцип, сформировать ценностную ориентацию на сотворение 

эстетических объектов, а не на потребление материальных благ. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в обучении детей навыкам 

моделирования и конструирования не только по схемам, опубликованным в журналах по 

рукоделию, но и даёт навыки умения самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек 

изделий в соответствии с особенностью своей фигуры. 

Организационно-педагогические условия. В группы для обучения набираются 

желающие в возрасте 10-17 лет на свободной основе. Программа обучения рассчитана на 

2 года, общий объем программы – 288 часов. В первый годы обучающиеся проходят 

стартовый  уровень – 144 часа.  Во второй  год обучения – базовый 144 часа.  Занятия 

проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Возможна реализация программы в сетевой форме на 

базе общеобразовательных учреждений (при наличии договора, кабинета с оборудованием 

и по согласованию с администрацией школы). 

2. Целеполагание программы. 

Цель программы: создание условий для развития мотивации детей на творчество 

через увлечение модной индустрией, посредством моделирования, конструирования и 

технологии изготовления одежды. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить основам моделирования и конструирования швейных изделий; 

- обучить технологии и последовательности изготовления швейных изделий; 

- обучить качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 

- научить изготавливать чертёж выкройки швейного изделия; 

- научить выполнять разнообразные виды ручных швов; 

- научить выполнять разнообразные виды машинных швов и отделок изделий; 

- научить подбирать материал для изготовления швейного изделия; 

- научить выбирать последовательность операций по изготовлению; 

 

Воспитательные: 

- воспитать чувство красоты, вкуса и индивидуальности; 

- воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных задач; 

- воспитать культуру общения в детском коллективе во время занятий; 

- воспитать аккуратность и усидчивость при работе над изделием; 

- воспитание созидательного отношения к окружающему миру; 

- формирование эстетического вкуса, творческой индивидуальности, ценностных 

ориентиров, гендерной идентичности; 
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- воспитание трудолюбия, самостоятельности, целеустремлённости, терпеливости. 

Развивающие: 

- развивать моторику рук во время занятий; 

- развивать идейно-художественное мышление; 

- развивать самостоятельность при выборе и изготовлении швейных изделий; 

- развивать творческие способности, трудовые навыки, познавательный интерес. 

Данная программа рассчитана на возрастную категорию детей от 10 до 17 лет. 

Прогнозируемые результаты: 

Для создания устойчивого интереса детей к самостоятельному изготовлению 

чертежа выкройки и индивидуальному пошиву того или иного изделия, необходимо 

постепенное обучение детей основам кройки и шитья. Необходимо знакомство с модными 

тенденциями, с изделиями отечественных и мировых модельеров, чтобы пробудить 

интерес к данному виду творчества и развивать стремление сначала копировать, а затем 

создавать свои интересные изделия. Сочетание группового и индивидуального обучения 

даёт возможность дифференцированного подхода к обучению каждого ученика с учётом 

его индивидуальных способностей. Все это позволяет детям к концу обучения 

сформировать следующие навыки: 

- планировать последовательность изготовления изделий; 

- качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 

- уметь изготавливать чертежи выкроек швейных изделий; 

- уметь выполнять разнообразные виды ручных и машинных швов; 

- уметь выполнять поузловую обработку швейных изделий; 

- уметь изготавливать швейные изделия; 

- уметь выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) 

 

В процессе обучения обучающимся даётся возможность изготовить изделия 

разного вида сложности и по окончании обучения научиться самостоятельно оценивать 

свои способности и возможности и до конца выполнять выбранное изделие. 

Итогом работы за год служит выставка работ участников объединения во время 

Отчётного показа моделей, который проводится по завершении учебного года. 

Формируемые программой компетенции осуществлять универсальные действия: 

1) личностные: нравственно-этическая ориентация в мире моды, подборе гардероба; 

2) регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата пошива швейного 

изделия; контроль в форме сличения изготавливаемого швейного изделия с эскизом с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эскиза; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в процесс пошива в случае расхождения с 

эскизом, реального действия и его результата; оценка результатов работы; умение 

контролировать своё поведение. 

3) познавательные: слушание с интересом о новых направлениях моды; обладание 

навыками подбора гардероба; понимание основ построения и изготовления лекал; 

умение раскроить изделие; знание технологии обработки в пределах программы; 

уверенная работа на швейных машинах, использование ручных инструментов; 

4) коммуникативные: планирование сотрудничества с педагогом и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

3. Учебный план 
 

Уровень сложности, 

минимальная 

продолжительность его 

освоения  

Дисциплина/раздел 

программы 

Кол-во академических часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

Стартовый уровень,  

1 год 
швейное дело 144 24 120 

педагогическое 

наблюдение 
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Базовый уровень,  

1 год 
швейное дело 144 26 118 выставка изделий 

Всего часов за весь срок обучения: 288 50 238  

 

3.1. Учебный план по уровням сложности. 

3.1.1 Учебный план  стартового уровня (первого года обучения). 
 

Стартовый  (1 год обучения). 

Количество часов в год - 144 часа, в неделю - 4 часа.  
 

№ 
Разделы программы* 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 1 0 Пед. наблюдение 

2.  Виды ручных работ 1 1 0 Пед. наблюдение 

3.  Швейная машина и машинные работы 2 1 1 Пед. наблюдение 

4.  Порядок снятия мерок и их запись для 

поясных изделий 

2 1 1 Пед. наблюдение 

5.   Построение базовых чертежей различных 

покроев поясных изделий – юбок  (1:4)  

2 1 1 Пед. наблюдение 

6.  Построение поясных изделий по 

индивидуально снятым меркам в 

масштабе 1:4 

6 1 5 Пед. наблюдение 

7.   Построение чертежей выкроек поясных 

изделий  по индивидуальным меркам в 

масштабе 1:1 

16 2 14 Пед. наблюдение 

8.   Моделирование поясных изделий – юбок 4 1 3 Пед. наблюдение 

9.  Постепенные операции перед пошивом 2 1 1 Пед. наблюдение 

10.   ПТО (поузловая технологическая 

обработка) образцов поясных изделий  

4  4 Пед. наблюдение 

11.    ПТО поясных изделий, пошив 

индивидуальных изделий – юбок 

100 10 90 Пед. наблюдение 

12.   Итоговое занятие  4 4  Пед. наблюдение 

Итого: 144 24 120  
*Разделы программы не являются чётко регламентированным порядком. Обучающиеся могут 

проходить несколько тем параллельно. Педагог вправе самостоятельно определять порядок прохождения 

разделов без ущерба для общего объёма программы.  

 

3.1.2 Учебный план  базового уровня (второго года обучения) 

Базовый уровень (2 год обучения). 

Количество часов в год - 144 часа, в неделю - 4 часа.  

№ Разделы программы* 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 
 

Пед. наблюдение 

2.  Порядок снятия мерок и их 

запись 
2 1 1 Пед. наблюдение 

3.   Предварительный расчёт для 

построения основы плечевого 

изделия. 

2 1 1 Пед. наблюдение 

4.   Конструирование 8 4 4 Пед. наблюдение 

5.   Моделирование плечевых 

изделий 
8 2 6 Пед. наблюдение 

6.  
 Подготовка ткани к раскрою 2 1 1 

Пед. наблюдение 

7.  Раскрой 2 1 1 Пед. наблюдение 

8.  ПТО (последовательные 

технологические операции) 

при пошиве плечевых 

изделий. 

46 2 44 Пед. наблюдение 
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9.  
Обработка отдельных узлов 

изделий. 
38 7 31 

Пед. наблюдение 

10.  
Утилизация остатков ткани 30 4 26 

 

11.  Итоговое занятие  4 
 

4 Выставка изделий 

 Итого 144 25 119  

*Разделы программы не являются чётко регламентированным порядком. Обучающиеся могут 

проходить несколько тем параллельно. Педагог вправе самостоятельно определять порядок прохождения 

разделов без ущерба для общего объёма программы.  

 

 

4. Содержание программы. 

4.1. Содержание программы стартового уровня сложности. 

Раздел  1. Вводное занятие. 

Тема 1.1 Вводное занятие 

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомить с планом 

работы объединения, инструментами для работы.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

                   Раздел 2. Виды ручных работ. 

Тема 2.1 Виды ручных работ 
Теория: Знакомство с терминологией ручных работ. Показать технологию 

выполнения ручных стежков. 

Практика: Выполнение ручных стежков. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

                               Раздел 3. Швейная машина и машинные работы. 

             Тема 3.1 Швейная машина и машинные работы 

Теория: Рассказать об устройстве швейной машины. Показать последовательность 

заправки верхней и нижней ниток, намотки ниток на шпульку. 

Практика: Выполнить  машинные строчки на образцах ткани. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение.  

Раздел 4.  Порядок снятия мерок и их запись для поясных изделий. 

Тема 4.1  Порядок снятия мерок и их запись для поясных изделий. 

Теория:  Ознакомить с мерками, необходимыми для построения поясных изделий. 

Практика: Снятие мерок друг с друга. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

              Раздел 5. Построение базовых чертежей различных покроев поясных изделий – 

юбок  (1:4) 

              Тема 5.1 Построение базовых чертежей различных покроев поясных изделий – 

юбок  (1:4). 

 Теория: Ознакомить с последовательностью построения и расчётами для построения 

юбок. 

Практика: Снять мерки и построить юбку полусолнце в масштабе 1:4. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.             

 

     

Раздел 6.  Конструирование. 

Тема 6. 1 Построение юбки солнце и полусолнце  по индивидуально снятым 

меркам в масштабе 1:4 
 Теория: Ознакомить с построением чертежей различных покроев юбки (солнце, 

полусолнце ) 

Практика: Снять мерки и построить юбку солнце и  полусолнце  в масштабе 1:4 
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Контроль:  Педагогическое наблюдение. 

                        Тема 6. 2 Построение клиньевой юбки по индивидуальным меркам в 

масштабе 1:4. 

Теория: Ознакомить с построением чертежа клиньевой юбки. 

Практика: Снять мерки, произвести расчёты и построить клиньевую юбку. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

                        Тема 6. 3 Построение прямой юбки по индивидуальным меркам в масштабе 

1:4. 

Теория: Изучить методы расчёта и последовательность построения прямой юбки. 

Практика: Произвести расчёты и построить прямую юбку в масштабе 1:4 . 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 

Раздел 7. Построение чертежей выкроек поясных изделий по индивидуальным меркам 

в масштабе 1:1. 

Тема 7. 1  

Построение чертежей поясных изделий – юбок, брюк по индивидуальным меркам в 

масштабе 1:1. 

Теория: Повторить мерки, необходимые для построения юбок. 

Практика: Снять мерки, произвести расчёты и построить юбку полусолнце в 

масштабе 1:1 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема: 7. 2 Построение юбки солнце в натуральную величину. 

Практика: Произвести расчёты, построить юбку солнце в масштабе 1:1. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 7. 3 Построение юбки солнце или полусолнце на ткани с раскроем. 

Теория: Показать как производится построение юбки на ткани. 

Практика: Построить юбку на ткани, произвести раскрой. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 7. 4 Построение клиньевой юбки в масштабе 1:1. 

Практика: Произвести расчёты и построить клиньевую юбку в натуральную 

величину. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 7. 5 Построение юбки «годе» в натуральную величину. 

Теория: Объяснить особенности построения юбки «годе». 

Практика: Рассчитать и построить клин юбки «годе» в масштабе 1:1. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 7. 6 Построение прямой юбки в масштабе1:1. 

Практика: Произвести расчёты для построения прямой юбки. Построить сетку 

чертежа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 7. 7 Построение задней половинки прямой юбки. 

Практика: Построить заднюю половинку юбки в натуральную величину. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 7. 8 Построение передней половинки юбки. 

Практика: Построить переднюю половинку прямой юбки в масштабе 1:1. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 

 

 Раздел 8. Моделирование поясных изделий – юбок. 

Тема 8. 1 Моделирование юбок. 

 Теория: Показать как из прямой юбки можно создавать различные модели. 

Практика: Повторить за педагогом в масштабе 1:1 способы моделирования. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 8. 2 Моделирование по эскизу. 

Практика: Подобрать эскиз юбки и выполнить моделирование  самостоятельно. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. и практические занятия.  

Раздел 9. Постепенные операции перед пошивом.  

Тема 9. 1  Постепенные операции перед пошивом. 

Теория: Изучить подготовку ткани к раскрою, правила раскладки лекал на ткани, 

припуски на швы. 

Практика: Подготовить ткань к раскрою, раскроить прямую юбку. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Раздел 10. ПТО  ( поузловая технологическая обработка) образцов поясных 

изделий. 

Тема 10. 1 Обработка накладного кармана. 

Теория: Показать последовательность обработки накладного кармана. 

Практика: Выполнить обработку накладного кармана. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 10. 2 Обработка бокового кармана. 

 Теория: Изучить обработку бокового кармана. 

Практика: Выполнить обработку бокового кармана. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 

Раздел 11. ПТО  поясных изделий, пошив индивидуальных  изделий - юбок. 

Тема 11. 1 Пошив юбки солнце или полусолнце. 

Теория: Рассмотреть этапы подготовки юбки к проведению примерки. 

Практика: Подготовить юбку к примерке. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 2 Проведение примерки юбки. 

Теория: Объяснить как проводится примерка и на какие моменты обращать 

внимание 

Практика: Провести примерку юбок. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 3 Внесение изменений после примерки.  

Теория: Рассмотреть способы внесения изменений после проведения примерки. 

Практика: Внести изменения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 4 Обработка швов от осыпания. 

Теория: Показать как обрабатывают швы от осыпания машинной строчкой 

«зигзаг». 

Практика: Обработать швы от осыпания. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 5 Обработка боковых швов. 

Теория: Изучить шов «в заутюжку» и «в разутюжку». 

Практика: Обработать боковые швы юбки. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 6 Последовательность обработки застёжки юбки замком «молния». 

Теория: Рассмотреть последовательность обработки застёжки юбки замком 

«молния». 

Практика: Начать обрабатывать застёжку юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 7 Обработка застёжки юбки замком «молния». 

Практика: Обработать застёжку юбки замком «молния». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 



11 
 

Тема 11. 8 Подготовка пояса юбки. 

Теория: Показать этапы подготовки пояса юбки. 

Практика: Подготовить пояс юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 9 Подготовка юбки к второй примерке. 

Теория: Рассмотреть подготовку юбки к второй примерке. 

Практика: Подготовить юбку к второй примерке. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 10 Вторая примерка юбки. 

Теория: Рассказать особенности проведения второй примерки. 

Практика: Провести вторую примерку. 

Контроль:  Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 11 Внесение изменений после примерки. 

Теория: Показать способы внесения изменений после примерки. 

Практика: Внести изменения, если они имеются. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 12 Притачивание пояса. 

Теория: Рассказать и показать технологию притачивания пояса. 

Практика: Притачать пояс юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 13 Обработка углов пояса юбки. 

Теория: Познакомить со способами обработки углов пояса. 

Практика: Обработать углы пояса юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 14 Отделочная строчка пояса юбки.  

Теория: Показать как может проходить отделочная строчка на поясе юбки. 

Практика: Проложить отделочную строчку по поясу юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 15 Обработка петли. 

Теория: Показать как обрабатывается петля на машинке. 

Практика: Обработать петлю на поясе юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 16. Пришивание пуговицы. 

Теория: Показать различные способы пришивания пуговиц. 

Практика: Пришить пуговицу к юбке одним из способов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 17 Обработка низа юбки от осыпания. 

Теория: Показать как обработать низ юбки от осыпания. 

Практика: Обработать низ юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 18 Подгибка низа юбки стежками временного назначения. 

Теория: Показать как правильно подогнуть низ юбки стежками временного 

назначения. 

Практика: Подогнуть низ юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 19 Отделочная строчка низа юбки. 

Теория: Показать ка можно проложить отделочную строчку низа юбки. 

Практика: Проложить отделочную строчку по низу юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 20 Окончательная отделка и сдача готового изделия. 

Теория: Рассказать в чём заключается окончательная отделка и как правильно её 

сделать. 
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Практика: Провести окончательную отделку юбки.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 21 Пошив прямой юбки. 

Теория: Рассмотреть последовательность пошива прямой юбки. 

Практика: Раскрой юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 22 Подготовка юбки к примерке. 

Теория: Рассмотреть последовательность и технологию подготовки юбки к 

примерке. 

Практика: Подготовить юбку к примерке. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 23 Проведение примерки юбки. 

Теория: Рассказать как проводить примерку юбки. 

Практика: Провести примерку . 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 24 Внесение изменений после примерки. 

Теория: Показать как вносятся изменения после примерки. 

Практика: Внести изменения в юбку после примерки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 25 Обработка боковых швов от осыпания. 

Практика: Обработать боковые швы от осыпания. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 26 Соединение боковых швов юбки. 

Теория: Повторить швы «в заутюжку» и «в разутюжку». 

Практика: Соединить боковые швы юбки. 

Контроль: Опрос,  педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 27 Подготовка шлицы к работе. 

Теория: Рассмотреть последовательность подготовки шлицы к работе. 

Практика: Подготовить шлицу юбки к работе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 28 Обработка шлицы. 

Теория: Показать технологию обработки шлицы. 

Практика: Обработать шлицу. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 29 Обработка заднего шва. 

Теория: Рассмотреть технологию обработки заднего шва юбки. 

Практика: Обработать задний шов юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 30 Застёжка «молния». 

Теория: Рассмотреть способы обработки застёжки «молния». 

Практика: Выбрать способ обработки застёжки юбки, начать обработку. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 31 Обработка застёжки «молния». 

Практика: Обработать застёжку юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 32 Подготовка пояса юбки. 

Теория: Показать последовательность и технологию подготовки пояса юбки. 

Практика: Подготовить пояс юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 33 Подготовка юбки к второй примерке. 

Теория: Рассмотреть последовательность подготовки юбки к второй примерке. 

Практика: Подготовить юбку к второй примерке. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 34 Проведение второй примерки. 

Теория: Рассмотреть этапы проведения второй примерки юбки. 

Практика: Провести вторую примерку юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 35 Изменения после примерки. 

Теория: Показать как вносить изменения после примерки. 

Практика: Внести изменения после проведения примерки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 36 Соединение пояса с юбкой. 

Теория: Объяснить технологию соединения пояса с юбкой. 

Практика: Соединить пояс с юбкой. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 37 Обработка углов пояса юбки. 

Теория: Повторить способы обработки углов юбки. 

Практика: Обработать углы пояса юбки. 

Контроль: Опрос,  педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 38 Притачивание пояса к юбке. 

Практика: Притачать пояс к юбке. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 39 Обработка прорезной петли. 

Теория: Повторить технологию обработки петли. 

Практика: Обработать петлю на юбке. 

Контроль: Опрос,  педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 40 Пришивание пуговицы. 

Теория: Повторить технологию пришивания различного вида пуговиц. 

Практика: Пришить пуговицу к юбке. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 41 Обработка низа юбки от осыпания. 

Практика: Обработать низ юбки от осыпания. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 42 Замётывание низа юбки. 

Теория: Показать технологию замётывания низа юбки. 

Практика: Заметать низ юбки. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 43 Потайной соединительный стежок. 

Теория: Показать технологию потайного соединительного стежка. 

Практика: Выполнить потайной соединительный стежок. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 44 Подгибка низа юбки. 

Практика: Выполнить подгибку низа юбки потайным соединительным стежком. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 45 Окончательная отделка и сдача готового изделия. 

Теория: Рассмотреть как производится окончательная отделка изделия. 

Практика: Провести окончательную отделку и сдать готовое изделие. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 46 Подгонка длины изделия на человека. 

Теория: Рассмотреть способы подгонки длины изделия на человека. 

Практика: Выполнить подгонку длины изделия. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 47 Обработка низа брюк. 

Теория: Показать способы обработки низа брюк. 
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Практика: Обработать низ брюк одним из способов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 48 Раскрой воланов. 

Теория: Показать технологию раскроя воланов. 

Практика: Раскроить волан. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 11. 49 Технология обработки волана. 

Теория: Показать способы и технологию обработки волана. 

Практика: Обработать волан одним из способов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 11. 50 Соединение волана с изделием. 

Теория: Показать технологию соединения волана с изделием. 

Практика: Соединить волан с изделием. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 

  

 

Раздел 12. Итоговое занятие. 

Тема 12. 1 Проверочная работа. 

Практика: Выполнить тестовое задание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 12.2 Показ моделей. 

Практика: Представить своё изделие. 

Контроль: Групповая оценка работ. 

4.2. Содержание программы базового уровня сложности (второй год обучения). 

 

Раздел 1.  Вводное занятие. 

 Тема 1.1 Вводное занятие 

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомить с планом 

работы объединения, инструментами для работы.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 2. Порядок снятия мерок и их запись. 

Тема 2. 1 Порядок снятия мерок и их запись. 

Теория: Ознакомить с порядком снятия мерок. 

Практика: Снять мерки друг с друга. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. Предварительный расчёт для построения основы плечевого изделия. 

Тема 3. 1 Предварительный расчёт для построения основы плечевого изделия 

Теория: Ознакомить с предварительным расчётом для построения плечевого 

изделия. 

Практика: Произвести расчёт для построения плечевого изделия. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Конструирование. 

Тема 4. 1 Построение базового чертежа основы плечевого изделия. 

Теория: Ознакомить с последовательностью построения чертежа основы плечевого 

изделия. 

Практика: Построить сетку чертежа основы плечевого изделия. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

 Тема 4. 2 Построение спинки плечевого изделия. 

Теория: Рассмотреть последовательность построения спинки плечевого изделия. 

Практика: Построить спинку. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 4. 3 Построение полочки плечевого изделия. 

Теория: Рассмотреть последовательность построения полочки плечевого изделия. 

Практика: Построить полочку плечевого изделия. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4. 4 Построение вытачек и перенос на плечевом изделии. 

Теория: Рассмотреть построение вытачек на плечевом изделии. 

Практика: Построить вытачки на плечевом изделии. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 5. Моделирование плечевых изделий. 

Тема 5. 1 Способы моделирования плечевых изделий 

Теория: Рассмотреть способы моделирования плечевых изделий 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение.  

Тема 5. 2 Перенос вытачек 

Теория: Рассмотреть способы переноса вытачек в плечевом изделии 

Практика: Перенести вытачку согласно модели 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5. 3 Моделирование кокеток 

Теория: Рассмотреть варианты кокеток и способы их моделирования 

Практика: Выполнить моделирование фигурной кокетки 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.4 Моделирование подрезов 

Теория: Рассмотреть различные виды подрезов 

Практика: Выполнить моделирование простого подреза 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 6. Подготовка ткани к раскрою. 

Тема 6. 1 Подготовка ткани к раскрою 

Теория: Объяснить как выполняется подготовка ткани к раскрою 

Практика: Подготовить ткань к раскрою изделия 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 7. Раскрой. 

Тема: 7. 1 Раскрой плечевого изделия 

Теория: Рассмотреть как выполняется раскладка лекал на ткани, припуски при 

раскрое 

Практика: Раскроить плечевое изделие 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 8. ПТО (последовательные технологические операции) при пошиве плечевых 

изделий. 

 

Тема 8. 1 Подготовка деталей кроя 

Теория: Показать способы переноса вытачек и конструктивных линий с одной 

детали на другую 

Практика: Перенести необходимые линии в деталях кроя 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 8. 2 Подготовка изделия к примерке 

Теория: Рассмотреть степень готовности плечевого изделия к первой примерке 

Практика: Подготовить изделие к примерке 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 8. 3 Примерка плечевого изделия 

Теория: Рассмотреть последовательность проведения первой примерки плечевого 

изделия 

Практика: Провести примерку изделия 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 8. 4 Внесение изменений после примерки 

Теория: Рассмотреть варианты внесения изменений после примерки 

Практика: Внести необходимые изменения в плечевое изделие после проведения 

примерки 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 8. 5 Обработка нагрудных вытачек 

Теория: Рассмотреть технологию обработки вытачек 

Практика: Обработать нагрудные вытачки 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8. 6 Обработка плечевых вытачек 

Практика: Обработать плечевые вытачки 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 8. 7 Обработка плечевых швов 

Теория: Вспомнить технологию выполнения соединительных швов «в заутюжку» и 

«в разутюжку» 

Практика: Соединить плечевые швы одним из способов 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение 

 Тема 8. 8 Обработка рельефов 

Практика: Обработать рельефы швом «в заутюжку» 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8. 9 Обработка среднего шва спинки 

Практика: Обработать средний шов спинки « в разутюжку» 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 8.10 Обработка застёжки 

Теория: Повторить обработку застёжки потайной молнией 

Практика: Обработать застёжку 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8.11 Подготовить плечевое изделие к проведению второй примерки 

Теория: Рассмотреть степень готовности плечевого изделия к второй примерке 

Практика: Подготовить изделие к примерке 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8.12 Проведение второй примерки в плечевом изделии 

Теория: Объяснить как проводить вторую примерку плечевого изделия, на что 

обратить внимание 

Практика: Провести примерку 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8.13 Внесение изменений после примерки 

Теория: Изучить способы внесения изменений после проведения примерки 

Практика: Внести изменения после примерки 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8. 14 Крой обтачек 

Теория: Изучить технологию кроя обтачек пройм и горловины 

Практика: Выкроить обтачки 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8. 15 Подготовка деталей обтачек к работе 

Теория: Рассмотреть последовательность подготовки деталей обтачек к работе 

Практика: Подготовить детали обтачек к работе 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 8. 16 Соединение деталей обтачек 

Теория: Рассмотреть способы соединения деталей обтачек 

Практика: Соединить детали обтачек 
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Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 8. 17 Обработка горловины 

Теория: Рассмотреть технологию обработки горловины обтачкой 

Практика: Обработать горловину изделия 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8.18 Обработка пройм обтачками 

Теория: Рассмотреть технологическую последовательность обработки пройм 

обтачками 

Практика: Обработать одну пройму обтачкой 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8. 19 Обработка пройм 

Практика: Обработать вторую пройму плечевого изделия обтачкой 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 8. 20 Подготовка низа изделия к обработке 

Теория: Рассмотреть как готовить низ изделия к обработке 

Практика: Подготовить низ изделия к обработке 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8. 21 Подгибки низа изделия 

Теория: Вспомнить как закрепляется низ изделия временными стежками 

Практика: Закрепить низ изделия стежками временного назначения 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 8. 22 Обработка низа изделия 

Теория: Вспомнить технологию прокладывания отделочной строчки 

Практика: Проложить отделочную строчку по низу изделия 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 8. 23 Окончательная отделка и сдача готового изделия 

Теория: Рассмотреть выполнение окончательной отделки готового изделия 

Практика: Выполнить окончательную отделку изделия, сдать изделие 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Раздел 9 Обработка отдельных узлов изделий 

Тема 9. 1 Обработка срезов окантовкой 

Теория: Технология раскроя и подготовки окантовки к работе 

Практика: Раскроить и подготовить к работе окантовку 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 2 Обработка срезов окантовкой 

Теория: Рассмотреть способы и технологическую последовательность обработки 

срезов окантовкой 

Контроль:  Опрос, педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 3 Обработка срезов окантовкой 

Практика: Обработать срез окантовкой одним из изученных способов 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 4 Московский шов 

Теория: Рассмотреть технологию выполнения московского шва 

Практика: Выполнить  Московский шов 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 5 Обработка срезов швом « в подгибку с закрытым срезом» 

Теория: Изучить технологию выполнения шва « в подгибку с закрытым срезом» 

Практика: Выполнить шов « в подгибку с закрытым срезом» 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 9. 6 Обработка простого манжета 

Теория: Рассмотреть технологическую последовательность выполнения простого 

манжета 
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Практика: Выкроить детали для выполнения образца 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 7 Обработка простого манжета 

Практика: Выполнить  образец обработки простого манжета 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 9. 8 Обработка манжета на застёжке 

Теория: Рассмотреть технологическую последовательность обработки манжета на 

застёжке 

Практика: Раскроить детали для выполнения образца 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 9. 9 Обработка манжета на застёжке 

Практика: Выполнить обработку образца манжета на застёжке 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 10 Обработка манжета на застёжке 

Теория: Вспомнить технологию обработки петли и пришивания пуговиц 

Практика: Обработать петлю и пришить пуговицу к манжету 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 11 Обработка застёжки на планках 

Теория: Технология раскроя и обработки застёжки на планках 

Практика: Раскроить детали для выполнения застёжки на планках 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 9.12 Обработка застёжки на планках 

Практика: Выполнить обработку застёжки на планках 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 13 Виды воротников  

Теория: Рассмотреть какие виды воротников бывают и способы их изготовления 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение  

Тема 9. 14 Отложной воротник 

Теория: Рассмотреть последовательность изготовления отложного воротника 

Практика: Выполнить образец отложного воротника 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 9. 15 Воротник стойка 

Теория: Рассмотреть последовательность изготовления воротника стойка 

Практика: Выполнить образец воротника стойка 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 9. 16 Отложной воротник на стойке 

Теория: Рассмотреть последовательность изготовления отложного воротника на 

стойке 

Практика: Раскроить детали воротника 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 9. 17 Отложной воротник на стойке 

Практика: Обработать отложной воротник 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 9. 18 Отложной воротник на стойке  

Практика: Обработать стойку и соединить её с отложным воротником 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 9. 19 Отложной воротник на стойке 

Практика: Соединить воротник с горловиной 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Раздел 10 Утилизация остатков ткани 

Тема 10. 1 Шкатулка из ткани 

Теория: Рассмотреть какие шкатулки можно изготовить из ткани  
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Практика: Выбрать модель шкатулки для изготовления 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 10. 2 Раскрой шкатулки 

Практика: Раскроить шкатулку и начать соединение деталей 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 10. 3 Изготовление шкатулки из ткани 

Практика: Сшить шкатулку и оформить 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Тема 10. 4 Цветок из ткани 

Теория: Показать как можно изготовить украшение цветок из остатков ткани 

Практика: Изготовить цветок из ткани 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Тема 10. 5 Косметичка из ткани 

Теория: Рассмотреть последовательность изготовления косметички из ткани 

Практика: Раскроить детали косметички 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Тема 10. 6 Косметичка из ткани 

Теория: Рассмотреть технологию обработки молнии в косметичке 

Практика: Вставить молнию в косметичку 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 10. 7 Косметичка из ткани 

Теория: Рассмотреть последовательность сборки косметички 

Практика: Сшить косметичку 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 10. 8 Сумка «Шоппер» 

Теория: Рассмотреть историю возникновения, ткани используемые для пошива 

сумки 

Практика: Раскроить сумку «Шоппер» 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Тема 10. 9 Сумка «Шоппер» 

Теория: Рассмотреть последовательность пошива сумки «Шоппер» 

Практика: Сшить основу сумки 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Тема 10. 10 Сумка «Шоппер» 

Теория: Рассмотреть технологию изготовления ручек сумки 

Практика: Изготовить ручки сумки 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Тема 10. 11 Сумка «Шоппер» 

Теория: Рассмотреть технологию соединения ручек сумки с основой 

Практика: Соединить ручки сумки с основой 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 10. 12 Головной убор 

Теория: Рассмотреть разновидности головных уборов и их раскрой 

Практика: Раскроить панаму 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 10. 13 Головной убор 

Теория: Рассмотреть технологическую последовательность обработки тульи 

Практика: Обработать тулью панамы 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Тема 10. 14 Головной убор 

Теория: Рассмотреть последовательность обработки полей панамы 

Практика: Обработать поля панамы 
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Контроль: Педагогическое наблюдение 

 Тема 10. 15 Головной убор 

Теория: Рассмотреть способ соединения полей и тульи панамы 

Практика: Соединить тулью с полями панамы 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

Раздел 11. Итоговое занятие. 

Тема 11. 1 Итоговое занятие 

Практика: Зачёт 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 11. 2 Показ моделей 

Практика: Представить модель плечевого изделия  

Контроль: Педагогическое наблюдение 

 

 

Раздел II. Комплекс организационно – педагогических условий. 

5. Календарный учебный график. 
 

Уровень 

сложности, 

количество 

групп 

Сроки 

реализации,  

кол-во 

учебных 

недель в 

год  

Кол-во часов в 

неделю,  

продолжительность 

одного занятия 

(мин.) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Стартовый 

1 год 

обучения 

(-) 

36 недель 
2 занятия по 2 ак. ч. 

(1 ак. час - 40 мин.) 

Конструирование 28 

4 
Моделирование 4 

Технология 

обработки 
112 

Базовый 

 1 год 

обучения 

(1) 

36 недель 
2 занятия по 2 ак. ч  

(1 ак. час - 40 мин.) 

Конструирование 14 

4 
Моделирование 8 

Технология 

обработки 
122 

 

6. Методические материалы. 

Формы проведения занятий – комбинированные, практические, самостоятельная 

работа, конкурсы. 

Формы и методы контроля: 

- итоговые занятия (возможно проведение их в форме выставок, показа моделей) 

- тестирование 

-устный опрос 

- участие в городских и областных выставках 

- повседневное наблюдение 

Работа с родителями. 

Для создания сплочённого коллектива вместе с учащимися и их родителями 

составить план коллективных творческих дел (посещение тематических праздников, 

экскурсий). 

С целью формирования и укрепления интереса родителей к деятельности кружка, 

необходимо проводить следующие виды работ: 

 творческие отчёты перед родителями, 

 индивидуальная работа с родителями, 

 привлечение родителей к созданию материальной базы коллектива. 
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7. Оценочные материалы. 

Система текущего контроля складывается из педагогического наблюдения на 

каждом занятии и контрольного задания по пройденной теме.  При прохождении 

материала уровень его усвоения обучающимися проверяется с помощью опросов.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в течение учебного года: в декабре 

(по итогам полугодия) и в апреле/мае (по итогам года). В ходе промежуточной аттестации 

устанавливаются следующие уровни достижения планируемых результатов: высокий, 

средний, низкий (неудовлетворительный). 

Итоговая аттестация проводится по итогам обучения на каждом уровне сложности: 

на стартовом уровне – в  форме открытого занятия, на базовом уровне – дефиле, показа. 

Высокий уровень – обучающийся показывает достаточный уровень знаний в 

пределах основного материала.  Без существенных ошибок и в полном объёме выполняет 

задания, предусмотренные программой. Строчки выполняет аккуратно, Изделие без 

видимых дефектов, требует небольшой доработки, которую обучающийся может 

выполнить самостоятельно или с подсказкой преподавателя. 

Средний уровень – обучающийся ориентируется в теоретических вопросах. 

Допускает погрешности и в неполном объёме выполняет практические задания, 

предусмотренные программой. Изделие выполнено с дефектами, требует доработки, 

которую обучающийся может устранить под руководством преподавателя. 

Низкий уровень – обучающийся не имеет теоретических знаний, предусмотренных 

программой, допускает погрешности и в неполном объёме выполняет задания. Изделие 

выполнено неаккуратно, имеет существенные недостатки, которые обучающийся 

устранить не может. 

8. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение. 

8.1. Информационное обеспечение. 

Список дополнительной литературы для педагога: 

1. Егорова Р. И.,Монастырная В. П. Учись шить [Текст] / Р. И. Егорова, В.П. 

Монастырная - М.: Просвещение – 1988 – 158 с. 

2. Александрова Г. Н. 100 моделей юбок [Текст] / Г. Н. Александрова – Минск: 

«Польша» – 1992 – 184 с. 

3. Бланк А.Ф. , Фомина З. М. Раскрой, пошив и моделирование женской лёгкой 

одежды [Текст] / А. Ф. Бланк, З. М. Фомина – М.: «Лёгкая промышленность» – 1999 – 

192 с. 

4. Брайчик И. М. Конструирование женской лёгкой одежды [Текст] / И. М. Брайчик– 

Киев: Головное издательство – 2007 – 222 с. 

5. Бланк А. Ф., Фомина З. М.  Практическая книга по моделированию женской 

одежды[Текст] / А. Ф. Бланк, З. М. Фомина. – М.: Лёгкая индустрия, 1997 – 237 с. 

6. Журналы «Практичная мода», «Бурда», «Стиль». 

7. Екшурская Т. Н. Конструирование [Текст] / Т. Н. Екшурская – М.: Сиб., – 1997 – 

159с.  

8. Ерзенкова Н. В. Искусство одеваться[Текст] / Н. В. Ерзенкова – Рига: Импакт – 

2003 – 141 с. 

9. Юдина Е. Н. Технология пошива [Текст]/ Е. Н. Юдина – Сиб.,Лениздат, 1999 – 223 

с. ил.  

10. Нагибина М. И. Чудеса для детей из ненужных вещей [Текст] / М. И. Нагибина – 

М.: Академия Развития – 1997 – 192 с.  

11. Ячневская Е. А., Тимашева З. Н. Конструирование и особенности изготовления 

женского платья [Текст] / Е. А. Ячневская, З. Н. Тимашева –М.:-1996 

12. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

родителей и педагогов [Текст] / М. И. Нагибина – Ярославль: Академия развития – 1997 – 

210 c. 
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13. Цирулик Н. А. Технология. Твори, выдумывай, пробуй! [Текст]: Учебник для 3 кл. 

– 3 изд. / Н. А. Цирулик, С. И. Хлебникова – Самара: Издательство «Учебная литература», 

2009 – 96 с. 

14. Шевалье М. Цветы из ткани [Текст] / М. Шевалье – М.: АСТ – 2002 – 32с. 

Список дополнительной литературы для детей: 

1. Александрова Г. Н. 100 моделей юбок [Текст] / Г. Н. Александрова – Минск: 

«Польша» – 1992 – 184 с. 

2. Бланк А. Ф. , Фомина З. М.  Практическая книга по моделированию женской 

одежды[Текст] / А. Ф. Бланк, З. М. Фомина. – М.: Лёгкая индустрия, 1997 – 237 с. 

3. Брайчик И. М. Конструирование женской лёгкой одежды [Текст] / И. М. Брайчик– 

Киев: Головное издательство – 2007 – 222 с. 

4. Егорова Р. И. ,МонастырнаяВ. П.  Учись шить [Текст] / Р.И.Егорова, В.П. 

Монастырная - М.: Просвещение – 1988 – 158 с. 

5. Мартопляс Л.В., Скачкова Г.В. Курсы кройки и шитья на дому [Текст]/ Л.В. 

Мартопляс, Г.В. Скачкова-Минск: Полымя, 1992.- 335 с. Ил. 
 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

Для успешного изучения программного материала необходимы следующие 

материалы:  

 образцы ПТО изделий, журналы мод. 

 инструменты: ножницы для раскроя, утюг, гладильная доска, швейные 

машины 

Дополнительные материалы (приобретаются родителями): ножницы, нитки, иглы, 

булавки, тетрадь, бумага (калька, обычная, миллиметровая, цветная),карандаши(цветные, 

простой),линейка, ластик, сантиметровая лента,  клей, ткани различной плотности и 

фактуры, молнии,  пуговицы, тесьма, кружево, ленты и др. 

 

8.3. Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования без 

квалификационной категории, имеющий среднее профессиональное образование 

«Модельер - конструктор», педагогический стаж работы – 5 лет. В 2017 году получила 

диплом о профессиональной переподготовки «Учитель технологии» (АНО ВПО 

«Европейский Университет «Бизнес Треугольник», г. Санкт – Петербург). В 2020 году 

окончила курсы «Современные подходы к проектированию содержания программ 

художественной и соц.-пед. направленностей в учреждениях ДО» (ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный институт культуры»). 
 

9. Список используемой литературы. 

1. Беспятова Н.К. «Программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации». Айрис Пресс, Москва 2004. 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2012 № 09-

3242. 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 

30.09.2020 года). 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226). 

6. Пришвин И.И. «Методика работы педагога дополнительного образования». 

Академия, Москва, 2004. 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (рег. номер 61573 от 18.12.2020г.). 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» -  М.Омега, 

2014 – 134с. 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

План воспитательной работы объединения «Ателье мод» 

Месяц 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей (с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного 

уровня 

(с указанием 

направленности) 

 

Сентябрь 

1.Организационные родительские 

собрания  

(работа с семьей) 

2.Информационная пятиминутка 

«Безопасная дорога» 

(профилактическая) 

  

Октябрь  
Беседа о культуре поведения «Да, мы 

так непохожи» (нравственная) 
  

Ноябрь 
Изготовление подарков ко Дню матери 

(художественная) 

Концерт, посвященный 

Дню матери. 

(художественная) 

 

Декабрь 
Профилактическая беседа «Осторожно! 

Пиротехника!» (профилактическая) 
  

Январь 

Поход на горку совместно с 

родителями 

(досуговая) 

  

Февраль 

Информационная беседа «Мой папа - 

защитник!» 

(патриотическая, нравственная) 

  

Март 

1.Беседа о русских масленичных 

традициях (художественная) 

2. «Пусть всегда будет мама!»- 

изготовление подарков к 

международному женскому дню 

(художественная) 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

(художественная) 

 

Апрель 

«Через тернии к звёздам!» - беседа ко 

Дню космонавтики 

(гражданско-патриотическая, 

познавательная) 

  

Май 

Участие в Акциях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

(гражданско-патриотическая, 

нравственная) 

  

 
 


