
 
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей – уникальная сфера образования, 

которая объединяет обучение, воспитание и развитие подрастающего 

поколения. Одной из основных задач системы дополнительного образования 

детей в современных условиях является социальная адаптация ребенка, 

реализация его личностного потенциала, развитие творческих способностей. 

Тип программы: модифицированная. 

Направленность программы: художественная. 

Срок реализации программы: 3 года 

Образовательная программа «Кройка и шитьё» адресована детям 9-14лет.  

1-й год обучения (9-12 лет), 2-й год обучения (10-13 лет), 3й год обучения 

(11-14 лет). Процесс обучения и воспитания основывается на строго 

дифференцированном подходе  к детям  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Велением времени – найти свой индивидуальный и неповторимый образ, 

выработать свой собственный стиль, рождённый в гармонии внутреннего «я» 

личности и его внешнего проявления в одежде и облике в целом был 

разработан курс более углубленного изучения технологии пошива одежды для 

одаренных детей старшего возраста (индивидуальные занятия). Для этого 

формируется группа из числа наиболее способных детей первого, второго, 

третьего года обучения. Это позволяет, с одной стороны, закреплять и 

совершенствовать знания, умения и навыки учащихся, а также подключать к занятиям 

новых детей проявивших интерес к шитью в более старшем возрасте. 

В нашу жизнь вошли понятия «дизайнер», «модельер». Данная программа 

предполагает дать основы знаний для этих профессий. Обучающиеся смогут 

попробовать быть художником, дизайнером для самого себя, познавая глубины 

своей неповторимой индивидуальности, в процессе интересной деятельности. 

Актуальность программы определяется тем, что собранные в ней знания, 

умения и навыки по моделированию, конструированию и технологии создания 

одежды учитывают последние достижения науки и производства в этих 

областях (новые способы и методы моделирования и конструирования, новые 

технологии, использование новых тканей и материалов и др.). Кроме того, 

предполагается вариативность способов обработки, методов моделирования и 

конструирования. 

Предмет изучения программы – моделирование одежды, изготовление 

сувениров, мягких игрушек, предметов интерьера детской комнаты и кухни. 

Программа включает в себя несколько информационных и  тренинговых 

блоков: 

 освоение способов работы на швейной машине; 

 история моделирования; 

 конструирование; 

 технология изготовления одежды; 

 технология изготовления сувениров, мягких игрушек. 

Цель программы – овладение основными технологиями 

конструирования и индивидуального пошива одежды. 

 

Достижение данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

 



 приобретение общих представлений о назначении одежды, ее 

классификации и стилях; требованиях к одежде;  

 изучение размеров и пропорций человеческого тела и приобретение 

умения с помощью одежды корректировать свой внешний облик; 

 знание основ и овладение навыками моделирования, 

конструирования, технологии пошива одежды; 

Приоритетным основанием для зачисления в группу является активное 

желание ребенка шить и интерес к данному виду деятельности.  

Первый этап - обучающий. Его задачи - поддержка стремления к достижению 

результатов. Обучение осуществляется через единство теоретических познаний 

и практики. Теория не выделяется в самостоятельную часть, она вплетается в 

практическую деятельность и служит основной поддержкой занятий. 

Второй этап - развивающий. Его задачи – содействие психологическому 

здоровью детей, усвоение детьми элементарных знаний по предмету 

деятельности, поддержка и поощрение успехов, развитие интереса к данной 

деятельности. 

Третий этап - творческий. Его задачи: способствовать воспитанию уважения 

к народному творчеству. Больше внимание уделяется  самостоятельным и 

практическим занятиям. 

 

Учет уровня подготовки детей при приеме в группы: 

 1-й год обучения: активное желание ребенка шить; 

 2-ой год обучения: навыки работы на швейной машине (желательно), 

навыки ручного шитья; 

 3- й год обучения: навыки работы на швейной машине (обязательно), 

умение шить простейшие изделия, 

 индивидуальные занятия с одаренными детьми. 

Срок и  этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 

Этап 

обучени

я 

Продолж

ительност

ь занятия 

Периодично

сть в 

неделю 

Количество  

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1-й год 1 час 3 раза 2 часа 72 часа 

2- год 2 часа 1-2 раза 2часа 72 часа 

3-год 2 часа 1-2 раза 2 часа 72 часа 

итого   6 часов 216 часов 

 

Ожидаемые результаты 

1-й год обучения. 

 воспитанники владеют основными навыками работы  ручных швов,  

 воспитанники могут украсить интерьер детской комнаты; 

2-й год обучения. 



 воспитанники могут построить чертеж,  раскроить и сшить фартук 

 у детей сформированы моторные навыки, глазомер и точность 

движений; 

 обучающиеся знакомы с пропорциями тела человека; 

 дети могут самостоятельно сшить простое плечевое (блузка) или 

поясное (юбка) изделие. 

 обучающиеся знают различные варианты обработки основных 

узлов изделий; 

 подростки могут внести простые изменения в выкройку из 

журнала; 

 у воспитанников  развиты: усидчивость, терпение, аккуратность. 

3-й год обучения. 

 воспитанники знают творчество ведущих модельеров,  

ориентируются в тенденциях моды; 

 обучающиеся    обладают высоким художественным вкусом, 

чувством прекрасного, творческим воображением; 

 они могут самостоятельно сшить простое поясное и плечевое 

изделие, включая выбор модели, раскрой, примерку, пошив, выбор методов 

обработки, а также изделие средней сложности; 

 воспитанники могут украсить интерьер детской комнаты и кухни. 

 

В основе программы лежат следующие педагогические принципы: 

 принцип  гуманизации; 

 принцип личностно – ориентированной направленности; 

 системности, доступности, последовательности; 

 увлекательности и творчества; 

 принцип коллективности; 

 принцип интеграции отдельных видов изготовления ткани. 

При реализации программы используются следующие формы  

организации занятий: беседы, практические занятия, выставки.  

Формами контроля и оценки результатов на первом году обучения 

являются: 

 Промежуточная и итоговая аттестации. 

 

По окончании второго года обучения применяются следующие 

формы контроля и оценки результатов освоения программы: 

 Промежуточная и итоговая аттестации. 

 Экспозиция лучших работ на районных выставках и праздниках. 

 Участие в итоговой выставке, отчетных мероприятиях. 

 

По окончании третьего года обучения применяются следующие 

формы контроля и оценки результатов освоения программы: 

 Промежуточная и итоговая аттестации. 

 Экспозиция лучших работ на районных выставках и праздниках. 

  Участие в итоговой выставке, отчетных мероприятиях. 

 



Итогом освоения программы каждого года обучения является 

самостоятельные творческие работы воспитанников. Характерной 

особенностью данной программы является предоставление детям возможности 

выполнения коллективной творческой работы в конце первого года обучения и 

итоговой коллективной работы по завершению трехгодичного курса. 

Результативность освоения программного материала отслеживается по 

следующим параметрам: 

-«внешний результат» позволяет оценить уровень сформированности 

познавательных и практических умений воспитанников по результатам 

выполненных работ, по статистическим данным участия детей в различных 

выставках и конкурсах, их достижениям; 

- «внутренний результат» позволяет выявить развивающий характер 

образовательного процесса, определить динамику изменения познавательного 

процесса обучающихся, характер отношений в коллективе, степень 

потребности в самовоспитании и самообразовании. 

 

В результате освоения программы 1 года обучения 

обучающиеся должны знать: 

- терминологию ручных работ; 

- свойства различных тканей и их применение; 

- теоретические основы композиции и цветоведения; 

- названия инструментов и материалов, применяемых в работе с тканью;  

-  правила техники безопасности;  

-  виды рукоделия; 

-  основные приемы и элементы шитья из лоскутков; 

 

обучающиеся должны уметь: 

- планировать последовательность операций во время работы; 

- отбирать нужные для работы материалы и инструменты на заданную тему; 

- правильно и аккуратно оформлять изделия; 

- изготовить объемные композиции; 

- комбинировать различные материалы; 

- выполнять ручные швы; 

 

По окончании второго года обучения 

обучающиеся должны знать: 

- термины, понятия, которые указаны в программе; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и материалами; 

- названия операций, изделий, материалов и инструментов; 

- технологию процесса выполнения изделий;  

- устройство швейной машины; 

 

обучающиеся должны уметь: 

-  работать с журналами мод; 

     -   выполнять машинные строчки; 

-  изготавливать выкройки различных моделей; 

-  оказать помощь в работе начинающим воспитанникам; 

- снимать мерки с конкретной фигуры; 



- инкрустировать изделия; 

- моделировать изделия; 

 

По окончании третьего года обучения 

обучающиеся должны знать: 

- термины, понятия, которые указаны в программе; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и материалами; 

- названия операций, изделий, материалов и инструментов; 

- технологию процесса выполнения изделий;  

- - историю зарождения  и развития дизайна;  

- - роль цвета. 

 

обучающиеся должны уметь: 

- изготавливать выкройки различных моделей; 

- инкрустировать изделия; 

- моделировать изделия; 

- изготавливать различные композиции. 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия должны проходить в просторном кабинете. 

Необходимый набор материалов и инструментов: 

• Электрический утюг. 

• Швейная машина. 

• Сантиметровая лента. 

• Ножницы. 

• Лекало. 

• Канцелярские товары: альбом для рисования, копировальная бумага, 

карандаши простые, скрепки, булавки, картон цветной, белый. 

• Клей ПВА, клей «Момент». 

• Мелки. 

• Ткань. 

• Игольница. 

• Линейка закройщика. 

• Выкройки. 

• Наперстки, распарыватели. 

• Нитки швейные, нитки мулине. 

• Вата, синтепон. 

• Тесьма, пуговицы, различная фурнитура. 

 

Дидактико - методическое обеспечение. 

• Методические разработки по блокам программы. 

• Наглядные пособия, образцы изделий. 

• Фотоматериалы. 

 

 

 

 

 



Учебный план  

1-год обучения 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

 Вводное занятие 

Оборудование кабинета, организация 

рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. 

Правила техники безопасности. 

2 1 1 

1. 

1.1 

1.2 

Натуральные волокна 

Изготовление ткани 

Цветовое решение 

Отделка ткани 

2 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

2. 

2.1 

Виды ручных работ 

Инструменты и приспособления для 

выполнения ручных работ . Терминология 

ручных работ .Выполнение ручных швов 

4 

 

1 

 

3 

 

3. Работа с фурнитурой 3 1 2 

4. Работа с выкройкой 2  2 

5. 

 

 

Изготовление сувениров, мягких 

игрушек для начинающих рукодельниц 

Разработка эскиза мягкой игрушки 

18 

 

 

5 

 

 

13 

 

 

6. Изготовление перчаточных кукол 18 4 14 

7. Игрушки помощники 6 1 5 

8. Изготовление сувениров, поделок. 12 4 8 

9. Выполнение творческой работы 3 1 2 

 Итоговое  занятие. Итоговая аттестация 

обучающихся в форме тестирования и 

практической работы. 

2 

 

 

 2 

 

 

 Итого 72 19 53 

 

Содержание 

1 год обучения 

Вводное занятие. Задачи работы объединения. План работы. Оборудование 

кабинета, организация рабочего места, инструменты и принадлежности для 

работы. Правила безопасности. Аттестация обучающихся в форме 

тестирования и практической работы.  

Подведение итогов. Групповой опрос по правилам техники безопасности. 

                                     

1.Натуральные волокна. Теория. 

Изготовление ткани, свойства. Определение лицевой и изнаночной сторон. 

Отделка ткани. Полотняное переплетение нитей в ткани. 

Практические занятия. 

Работа с образцами тканей (изготовление полотняного переплетения, 

определение в ткани направления нитей основы, отделка ткани, определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани).  



                                      

2.Виды ручных работ. Теория. 

Терминология ручных работ. Правила ручных работ. Правила безопасности 

труда при работе с ручными инструментами. 

Практические занятия. 

Выполнение ручных работ с наперстком. 

Подведение итогов. Практическая работа по пройденному материалу. 

                                    

                                        3. Работа с фурнитурой. Теория. 

Знакомство с понятием «фурнитура». Образцы фурнитуры. 

Практические занятия. 

Пришивание пуговиц. Пришивание бусин и бисера. 

Подведение итогов. Практическая работа по пройденному материалу. 

 

                                       

                                   4. Работа с выкройкой. Теория. 

Знакомство с понятиями «выкройка», «лекало». Изготовление и хранение 

лекал. Правила раскроя ткани. Рациональное использование ткани. 

Практические занятия. 

Раскладка и обмеловка деталей на ткани, вырезание по меловым линиям. 

Подведение итогов. Практическая работа. 

 

                                      5.Изготовление сувениров,  мягких игрушек для 

начинающих рукодельниц. Теория. 

Начать шить мягкие игрушки лучше всего с односложных игрушек, состоящих 

из одной детали (звездочка, мячик, яблоко и т. д.). Рекомендации по выбору 

тканей, декоративной отделке и технологии выполнения сувенира. Просмотр 

готовых сувениров, оценка качества работы. Примерные творческие работы:

  

Яблоко 

Тучка 

Звёздочка 

Месяц 

Мотылёк 

Солнышко 

Цыплёнок 

 

Практические занятия. 

Выполнение игрушек (выполнение эскиза, подбор ткани и декоративной 

отделки, раскрой и изготовление сувенира). 

Подведение итогов. Практическая работа. Контроль качества в процессе 

освоения отдельных операций; контроль качества готового изделия.   

                             

6.Изготовление перчаточных кукол. Теория. 

Театральная игрушка (работа с выкройками, подбор материалов, набивка 

деталей, оформление игрушек, моделирование одежды, правила кроя и 

пошива). 

Рекомендации по выбору игрушек, композиций. Раскрой. Пошив. 



Просмотр готового изделия, оценка работы. Примерные творческие работы: 

Лисичка 

Зайчик 

Бабушка 

Дедушка 

Практические занятия. 

Выполнение игрушек (выполнение эскиза, подбор ткани и декоративной 

отделки, раскрой и изготовление игрушки). 

Подведение итогов. Практическая работа. Контроль качества в процессе 

освоения отдельных операций; контроль качества готового изделия. 

 

                                     7.Игрушки – помощники. Теория. 

Нарядные декоративные прихватки (работа с выкройками, подбор материалов, 

оформление игрушек, моделирование, правила кроя и пошива). 

Рекомендации по выбору игрушек. Раскрой. Пошив. 

Просмотр готового изделия, оценка работы. Примерные творческие работы: 

Прихватка «Яблочко» 

Практические занятия. 

Выполнение игрушек (выполнение эскиза, подбор ткани и декоративной 

отделки, раскрой и изготовление игрушек). 

Подведение итогов. Беседа, практическая работа. Контроль качества готового 

изделия. 

 

                             8.Изготовление сувениров, поделок. Теория. 

Рекомендации по выбору игрушек, композиций. Раскрой. Пошив. Просмотр 

готового изделия, оценка работы. Примерные творческие работы:  

Игрушка «Заяц» Подбор материала. 

Эскиз игрушки 

Раскрой  и соединение деталей 

Пошив игрушки «Заяц». 

Практические занятия. 

Выполнение игрушек, текстильной куклы (выполнение эскиза, подбор ткани и 

декоративной отделки, раскрой и изготовление сувенира). 

Подведение итогов.  Самостоятельная работа с элементами беседы. Контроль 

качества готового изделия. 

 

                            9.Выполнение творческой работы. Теория. 

Приемы и правила  выполнения ручных работ. 

                                                   Итоговое занятие. 

 Аттестация  обучающихся. Оценка работы каждого обучающегося на конец 

года. 

  

Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ Темы, 

разделы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий, 

материалы, 

инструменты 



 Вводное 

занятие 

Коллективная Рассказ, 

беседа, 

обсуждение 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Тетради, ручка 

1 Натуральные 

волокна 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, 

наглядные 

пособия 

Ткани 

2 Виды ручных 

работ 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Наглядные 

пособия, 

образцы швов 

Папка 

обучающегося 

3 Работа с 

фурнитурой 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Литература, 

образцы, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

пуговицы, 

тесьма, бисер, 

бусины и т.д. 

4 Работа с 

выкройкой 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

образцы лекал, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткань, бумага,  

мел, карандаши 

5 Изготовление 

сувениров, 

мягких 

игрушек для 

начинающих 

рукодельниц 

Коллективная, 

индивидуальная 

Лекция, 

беседа, 

объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

готовые 

изделия 

Папка 

обучающегося, 

мел, 

фурнитура, 

карандаши, 

ткань 

6 Изготовление 

перчаточных 

кукол 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ 

беседа, 

объяснение, 

разъяснение  

Литература, 

готовые 

изделия 

Папка 

обучающегося, 

мел, 

фурнитура, 

карандаши, 

ткань 

7 Игрушки 

помощники 

Коллективная, 

индивидуальная 

Беседа, 

объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

готовые 

изделия, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

мел, 

фурнитура, 

карандаши, 

ткань, вата, 

синтепон 

8 Изготовление 

сувениров, 

поделок 

Коллективная, 

индивидуальная 

Беседа, 

объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

готовые 

изделия, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

мел, 

фурнитура, 

карандаши, 

ткань, вата, 

синтепон 

9 Выполнение 

творческой 

работы 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение Образцы 

готовых 

изделий 

Папка 

обучающегося, 

мел, 

фурнитура, 



карандаши, 

ткань, вата, 

синтепон 

 

Учебный план 2 – год обучения 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

 Вводное занятие 

Задачи работы объединения. План работы. 

Знакомство с изделиями, выполненными 

детьми. Оборудование кабинета, организация 

рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Правила 

безопасности. 

Аттестация обучающихся в форме 

тестирования и практической работы 

2 2 - 

1. 

 

 

Хлопчатобумажные, льняные и 

шерстяные ткани 

Основные свойства. 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2. 

 

История и изготовление текстильной 

куклы 

11 

 

3 

 

8  

 

3. Изготовление поделок для дома 9 2 7 

4. 

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

4.4 

Освоение способов работы на 

электрической швейной машине 

Работа на швейной машине. Заправка 

верхней и нижней ниток в машину. 

Правила приема работы на швейной машине. 

Выполнение машинных строчек. 

Классификация машинных швов: 

соединительные, краевые, отделочные. 

Технические условия выполнения машинных 

швов, их выполнение. 

7 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

4 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

История моделирования 

Тенденция современной моды. 

Источники моделирования одежды. 

Исторический и народный костюм как 

источники моделирования. 

Моделирование. 

Методы моделирования (эскиз). Выбор 

модели для пошива. 

6 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 



6. 

6.1 

 

 

6.2 

 

 

6.3 

6.4 

6.5 

Конструирование 

Методы конструирования (расчетные, 

комбинированные). Применение этих 

методов для уточнения конструкций. 

Понятия «плечевых» и «поясных» изделий. 

Размеры фигуры, основные мерки. 

Определение размера изделия. 

Построение чертежа фартука. 

Перевод выкройки из журнала. 

Основные детали различных конструкций 

лифа. Конструирование юбок. 

10 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

 

7.5 

7.6 

 

7.7 

7.8 

 

7.9 

Технология пошива изделий 

Свойства ткани и ниток. 

Правила раскроя ткани. 

Влажно-тепловая обработка (ВТО). 

Изготовление фартука, снятие мерок, чертеж 

выкройки основы . 

Раскрой и подготовка деталей кроя. 

Обработка мягких складок, боковых и 

нижнего срезов фартука. 

Обработка и настрачивание карманов 

Обработка нагрудника 

Соединение пояса с нагрудником 

Соединение пояса с полотнищем фартука 

Окончательная ВТО фартука 

18 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

5 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

13 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

8. Выполнение творческой работы 5 1 4 

 

 

 

Итоговое  занятие. 

Аттестация обучающихся в форме 

тестирования и практической работы. 

2  2 

 Итого 72 23 49 

       

Содержание 

2 год обучения 

Вводное занятие. 

Задачи работы объединения. План работы. Знакомство с изделиями, 

выполненными детьми. Оборудование кабинета, организация рабочего места, 

инструменты и принадлежности для работы. Правила безопасности. 

Аттестация обучающихся в форме тестирования и практической работы. 

 

              1.Хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани. Теория. 

Применение этих тканей, основные свойства. Определение лицевой и 

изнаночной сторон. Окраска и рисунок тканей. 

Практические занятия. 

Работа с образцами тканей, (определение х,б., льняных и шерстяных тканей, 

лицевой и изнаночных сторон, основных свойств тканей, цветовых свойств). 

Подведение итогов. Практическая работа, беседа. 

 



                             2-3.Изготовление поделок для дома. Теория. 

Игрушки для домашних вещей ( подушка - котик, декоративный карман 

игрушка и т. д.). Работа с выкройками, подбор материалов, оформление. 

Рекомендации по выбору игрушек. Раскрой. Пошив. 

Просмотр готового изделия, оценка работы. Примерные творческие работы: 

История текстильной куклы 

Тряпичные куклы закрутки 

Кукла-травница 

Кукла в народном костюме 

Жук для игрушек 

Подушка «Котик» 

Панно «Ослик» 

Игольница 

Аппликация «Грибок» 

Аппликация «Клубничка» 

Практические занятия. 

Выполнение игрушек (выполнение эскиза, подбор ткани и декоративной 

отделки, раскрой и изготовление). 

Подведение итогов. Беседа, самостоятельная работа, контроль качества 

готового изделия. 

4.Освоение способов работы на электрической швейной машине. Теория.  

Заправка верхней и нижней нити; подключение машины к сети; работа с 

тканью (прямая и зигзагообразная строчка); чистка и простейшая наладка 

машины. Техника безопасности. 

Практические занятия. Упражнения: заправка верхней и нижней нити, 

подключение машины к сети, выполнение прямой и зигзагообразной строчек, 

регулировка натяжения верхней и нижней нити, замена иглы, чистка 

челночного устройства, смазка машины. Выполнение машинных строчек. 

Выполнение  соединительных швов (стачной, расстрочной, настрочной, 

бельевой, запошивочный), краевых швов (обтачной, вподгибку, окантовочный), 

отделочных швов (вытачки, рельефы, складки). 

Подведение итогов. Беседа, самостоятельная работа, взаимный контроль. 

Проверка педагога  прочности усвоения каждого из навыков каждым 

учащимся; групповой опрос по правилам техники безопасности.  

 

                                     5.История моделирования. Теория. 

 5.1Тенденции современной моды. 

Тенденции  и направления современной моды (силуэты, стили, формы, длина, 

линия талии, цвет,  дополнения, отделка).  Понятие «стиль в одежде». 

Практические занятия. Просмотр журналов мод, обсуждение.  

Подведение итогов. Беседа-опрос о модных тенденциях; использование 

полученной информации при выборе модели для пошива. 

 5.2Моделирование. 

Методы моделирования (эскиз). Выбор модели для пошива. 

Понятие моделирования.  Представление о методе  моделирования. 

Понятие  композиции костюма и ее составляющих (форма, линия, цвет, 

фактура). 



Практические занятия.  Просмотр зарисовок из журналов мод и эскизов, их 

обсуждение и утверждение.  Выбор моделей одежды из журналов мод (выбор 

модели для пошива). 

 Подведение итогов. Беседа-опрос.  Анализ показа моделей готовой одежды. 

 

                                       6. Конструирование. Теория. 

6.1.Методы конструирования (расчетный комбинированный). Применение 

этих методов для уточнения конструкции. 

Характеристика методов конструирования: расчетного. Область применения. 

Достоинства и недостатки. Комбинированные методы. 

Практические занятия. Выбор методов и использование основ этих методов 

при конструировании простейших узлов изделия (вырез горловины, пояс юбки 

или брюк, оформление карманов, оформление шва сидения брюк), уточнении 

размеров выкроек.  

Подведение итогов. Беседа-опрос,  просмотр и обсуждение готовых и 

находящихся в процессе изготовления изделий, уточнение готовых выкроек. 

 

6.2.Понятие  «плечевых» и «поясных» изделий. Размеры фигуры, 

основные мерки. Определение размера изделия. 

Понятие «поясных» и «плечевых» изделий. Снятие основных мерок, 

необходимых для определения размера изделия (О.г., О.б., О.т., рост). Различие 

в размерах изделия, созданного по российским и европейским стандартам. 

Стандартизация фигур, стандартные фигуры. 

Практические занятия. Снятие учащимися мерок друг с друга (работа в паре), 

определение своего размера. 

Подведение итогов. Беседа. Проверка правильности снятия мерок и 

определение размера. Взаимный контроль. 

 

Построение чертежа фартука. Теория. 

Мерки, необходимые для построения чертежа фартука. Прибавки. Построение 

сетки.  

Практические занятия. Снятие необходимых мерок, выполнение расчетов, 

построение чертежа. 

Подведения итогов. Самостоятельная работа, взаимный контроль. Проверка 

правильности снятия мерок, расчетов и построения чертежа. 

 

6.3.Перевод выкройки из журнала. Теория. 

Определение размера в соответствии со своими мерками по таблице в журнале. 

Нахождение нужного листа выкроек. Нахождение необходимых деталей на 

листе выкроек. Перенесение выкройки на кальку: обозначения деталей, нити 

основы, рассечки. Прибавки на швы. 

Творческая работа. Внести простейшие изменения в конструкцию. 

Подведения итогов. Самостоятельная работа с элементами беседы. Проверка 

правильности снятия выкройки, точности линий, данных прибавок. 

 

 6.5.Основные детали различных конструкций лифа. Теория. 

Конструирование юбок. 



Основные детали различных конструкций лифа: с рельефами из плечевого шва 

и проймы, с вытачками на полочке по линии талии, из проймы или бокового 

шва. Конструирование юбок:  покроя «солнце» и «полусолнце»; расклешенных, 

в складку или сборку. Надсечки и вспомогательные линии. 

Практические занятия. Визуальное знакомство с основными деталями 

различных конструкций лифа и их зарисовка (в тетради). Построение (в 

тетради) различных конструкций юбок. 

Подведение итогов. Беседа, самостоятельная работа. Проверка зарисовок. 

 

                              7.Технология пошива изделия. Теория. 

7.1. Свойства тканей и ниток. Теория. 

Классификация тканей по составу; строение и свойства натуральных волокон, 

искусственных и синтетических волокон и тканей из них. 

Требования к ниткам для шитья. 

Учет свойств тканей при выборе модели, раскрое и пошиве изделия. Выбор 

материала в зависимости от назначения костюма и условий его эксплуатации. 

Практические занятия. Визуальное и тактильное знакомство с тканями 

различного состава. Знакомство со свойствами тканей в процессе раскроя и 

пошива изделий. 

 Подведение итогов. Беседа. Практическая работа. 

 

7.2.Правила раскроя ткани. Теория. 

Производство тканей на ткацком станке. Нити основы и утка. 

Изменение свойств  ткани в зависимости от направления – вдоль нити основы, 

вдоль нити утка, по диагонали. Раскрой ткани с учетом расположения нити 

основы в изделии. Учет направленности и размера рисунка. Раскрой ворсовых 

тканей, вельвета и бархата. Расположение деталей выкройки на ткани. 

Практические занятия. Определение нити основы, утка, косого направления 

ткани. 

Определение направленности рисунка, направления ворса. 

Определение расположения лекал на ткани (в соответствии с направлением 

нити основы). 

Подведение итогов. Практическая работа. 

  

7.3.Влажно-тепловая обработка (ВТО). Теория. 

Организация утюжильного рабочего места. Технические условия и выполнение 

влажно-тепловых работ. Терминология. 

Практические занятия. Выполнение на ткани: приутюживание, 

проутюживание, разутюживание, заутюживание, оттягивание, сутюживание, 

отпаривание, декатирование. 

Подведение итогов. Беседа. Проверка правильности выполнения ВТО. 

 

 7.4.Изготовление фартука, снятие мерок, чертеж. Теория. 

Мерки, необходимые для построения чертежа фартука. Прибавки. Построение 

сетки.  

Практические занятия. Снятие необходимых мерок, выполнение расчетов, 

построение чертежа. 



Подведения итогов. Самостоятельная работа, взаимный контроль. Проверка 

правильности снятия мерок, расчетов и построения чертежа. 

 

7.5.Раскрой и подготовка деталей кроя. Теория. 

Правила раскладки выкройки на ткани, направление нити основы, припуски на 

швы. 

Практические занятия. Раскладка выкройки на ткани, припуски на швы, крой 

изделия. Перевод меловых линий. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка правильности кроя 

изделия. 

 

 7.6.Обработка мягких складок, боковых и нижних срезов. Теория. 

Технические условия выполнения швов. 

Практические занятия. Сметывание и стачивание складок. Заметывание и 

застрачивание боковых и нижних швов. Удаление временных строчек. 

Подведение итогов. Практическая работа. Контроль качества в процессе 

освоения отдельных операций. 

 

 7.7.Обработка и настрачивание карманов. Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. Обтачать верхние срезы карманов. Застрочить 

верхние срезы карманов. Заметать боковые и нижние срезы карманов. 

Настрочить по намеченным линиям карманы. Удаление временных строчек. 

Подведение итогов. Практическая работа с элементами беседы. Контроль 

качества в процессе освоения отдельных операций. 

 

 7.8.Обработка нагрудника, бретелей, соединение пояса с нагрудником. 

Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. Обтачать бретели, вывернуть. Обтачать боковые 

срезы нагрудника. Вложить бретели между деталями нагрудника. Обтачать 

верхний срез. Удалить стежки временного соединения. Вывернуть. По 

намеченным точкам приметать нагрудник к поясу. Сметать и стачать детали 

пояса вместе с нагрудником.  Удалить стежки временного соединения. 

Вывернуть концы пояса. 

Подведение итогов. Практическая работа с элементами беседы. Контроль 

качества в процессе освоения отдельных операций. 

 

7.9.Соединение пояса с полотнищем фартука. Окончательная ВТО. 

Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. Приметать и притачать переднюю часть пояса к 

полотнищу юбки. Заметать и застрочить заднюю часть пояса. ВТО в процессе 

пошива. Чистка изделия, окончательная ВТО. 

 Подведение итогов. Практическая работа с элементами беседы. Контроль 

качества в процессе освоения готового изделия. 

                     

 



                            8.Выполнение творческой работы. Теория. 

   Правила безопасности труда. Изготовление изделия. 

Практические занятия.  Раскладка лекал, раскрой , пошив. 

Подведение итогов.   Контроль качества в процессе освоения отдельных 

операций, контроль качества готового изделия, анализ эстетического, 

конструктивного и технологического качества изделия. 

 

                                                     Итоговое занятие. 

Аттестация  обучающихся. Оценка работы каждого обучающегося на конец 

года. 

 

Методическое обеспечение программы 2 года 

№ Темы, разделы Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организац

ии 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий, 

материалы, 

инструменты 

 Вводное занятие Коллекти

вная 

Рассказ, 

беседа, 

обсужден

ие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Папка 

обучающегося 

1 Хлопчатобумажные, 

льняные, шелковые 

и шерстяные ткани 

Коллекти

вная и 

индивид

уальная 

Рассказ, 

объяснени

е 

Литература, 

наглядные 

пособия, 

образцы тканей 

Папка 

обучающегося, 

кусочки тканей, 

ручка карандаши 

2 История и 

изготовление 

текстильной куклы 

Коллекти

вная и 

индивид

уальная 

Лекция , 

беседа, 

объяснени

е 

Литература, 

образцы кукол, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткани, мел, 

карандаши 

3 Изготовление 

поделок для дома 

Коллекти

вная и 

индивид

уальная 

Беседа, 

объяснени

е, 

разъяснен

ие 

Литература, 

образцы 

готовых 

изделий 

Папка 

обучающегося, 

ткани, мел, 

карандаши, 

фурнитура,вата, 

синтепон 

4 Освоение способов 

работы на 

электрической 

швейной машине 

Коллекти

вная и 

индивид

уальная 

Рассказ, 

беседа, 

объяснени

е 

Литература, 

образцы швов, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткани, мел, 

карандаши, утюг 

5 История 

моделирования 

Коллекти

вная 

Лекция, 

беседа 

Литература, 

журналы мод, 

наглядные 

пособия 

Альбомы, 

карандаши 

6 Конструирование Коллекти

вная и 

индивид

уальная 

Лекция, 

беседа,  

Литература, 

журналы мод, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося,кальк

а, 

карандаши,линейка 

7 Технология пошива 

изделия 

Коллекти

вная и 

Рассказ, 

объяснени

Литература, 

образцы 

Папка 

обучающегося,кальк



индивид

уальная 

е, 

разъяснен

ие 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

а, 

карандаши,линейка,

утюг, клеевая 

прокладка,мел 

8 Выполнение 

творческой работы 

Коллекти

вная и 

индивид

уальная 

Объяснен

ие 

Образцы 

готовых 

изделий 

Папка обучающе-

гося,калька, 

карандаши,линейка,

утюг, клеевая 

прокладка,мел 

 

Учебный план   

3-год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

 Вводное занятие 

Задачи работы объединения, план работы. 

Знакомство с изделиями, выполненными 

обучающимися 3-го года обучения. 

Принадлежности необходимые для 

работы. Правила безопасности труда. 

Профессии   связанные со швейным 

производством. Аттестация   обучающихся 

в форме тестирования и практической 

работы. 

2 1 1 

1. 

1.1 

Природа сырья тканей  

Общий принцип изготовления 

ткани. Ткани полотняного переплетения и 

их изготовление. 

2 1 1 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Технология обработки отдельных  узлов 

Клеевые соединения 

Обработка срезов деталей 

Обработка разрезов и шлиц 

Виды застежек, обработка застежек 

Виды манжет, обработка манжет 

15 

2 

2 

5 

4 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

4 

3 

1 

3. 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

История моделирования 

Тенденции современной моды. 

Моделирование на основе народных и 

исторических традиций. Творчество 

современных модельеров. 

Творчество современных модельеров и 

модельеров прошлого. 

2 

1 

 

 

 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

Изготовление поясного изделия- юбки. 

Снятие мерок. Чертеж выкройки основы 

юбки. 

Моделирование юбки и подготовка лекал 

(выкройки). 

Раскрой и подготовка деталей кроя юбки. 

Подготовка юбки к примерке. 

Проведение примерки. 

Исправление недочетов. 

Обработка вытачек, боковых срезов. 

Настрачивание застежки «молния» 

Обработка притачного пояса. 

Притачивание пояса. 

Обработка нижнего среза юбки. 

Окончательная отделка юбки. 

15 

2 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

2 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

5. 

5.1 

5.2 

 

5.3 

5.4 

 

5.5 

5.6 

 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

Лёгкая плечевая одежда – блузка 

Художественное оформление модели. 

Размерные признаки фигуры девочки. 

Снятие мерок с реальной фигуры. 

Чертеж выкройки основы блузки. 

Моделирование легкой плечевой одежды и 

подготовка выкройки. 

Раскрой и подготовка деталей кроя. 

Подготовка изделия к примерке и 

примерка. 

Обработка вытачек и плечевых швов. 

Обработка боковых швов. 

Обработка пройм и горловины. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка и  утюжка изделия. 

15 

2 

2 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

1 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

6.1 

Изделия из лоскутков 

Правила раскроя, соединения и сборки 

деталей. 

4 

 

2 

1 

 

1 

3 

 

1 

7. Изготовление сувениров, поделок. 10 3 7 

8. Выполнение творческой работы 5 1 4 

 Итоговое занятие. 

Аттестация  обучающихся в форме 

тестирования и практической формы. 

2  2 

 Итого 72 16 56 

 

3-ой год обучения. 

Вводное занятие. Задачи работы объединения, план работы. Знакомство с 

изделиями, выполненными воспитанниками 3-го года обучения. 

Принадлежности необходимые для работы. Правила безопасности труда. 

Профессии    связанные со швейным производством. Аттестация   

обучающихся в форме тестирования и практической работы. 

                                   



1.Природа сырья тканей. Теория. 

Основные свойства натурального и искусственного шелков,  синтетических 

тканей (основных свойств тканей) лицевой и изнаночной сторонами. 

Классификация тканей по составу. Требования к ниткам для шитья знакомство 

с тканями различного состава. Учет свойства тканей при выборе модели, 

раскрое и пошиве изделия. Выбор материала в зависимости от назначения 

изделия и условий эксплуатации. 

Практические занятия. Визуальное и тактильное знакомство с тканями 

различного состава. Знакомство со свойствами тканей в процессе раскроя и 

пошива изделий. 

Изготовление полотняного переплетения. 

Подведения итогов. Беседа-опрос. Проверка педагога  прочности усвоения 

каждого из навыков каждым учащимся. 

 

                      

                      2.Технология обработки отдельных узлов. Теория. 

Технические условия выполнения узлов. 

Практические занятия. Виды клеевых прокладок. Правила соединения ткани 

с клеевыми прокладками. Обработка срезов на  спец. машине. Обработка 

разрезов, шлиц, обработка застежек, обработка манжет. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа с элементами беседы. Контроль 

качества в процессе освоения отдельных узлов. 

 

                     3.  История моделирования. Теория. 

3.1.Тенденции современной моды. Моделирование на основе народных и 

исторических традиций. Использование элементов народного и исторического 

костюма в современной моде (образное решение, крой, отделка, ткани, цвет и 

т.д.) 

Практические занятия. Просмотр и обсуждение журналов мод и телепередач 

о моде. 

Подведение итогов. Беседа-опрос  о модных тенденциях, творчестве 

современных модельеров, использовании исторических и народных традиций в 

одежде. 

 

                   4.  Изготовление поясного изделия – юбки. 

  4.1. Снятие  мерок. Чертеж основы юбки. Теория. 

Мерки, необходимые для построения чертежа юбки. Прибавки. Построение 

сетки.  

Практические занятия. Снятие необходимых мерок, выполнение расчетов, 

построение чертежа. 

Подведения итогов. Письменный опрос. Проверка правильности снятия 

мерок, расчетов и построения чертежа. 

 

 4.2-4.3. Раскрой и подготовка деталей кроя. Теория. 

Правила раскладки выкройки на ткани, направление нити основы, припуски на 

швы. 

Практические занятия. Раскладка выкройки на ткани, припуски на швы, крой 

изделия. Перевод меловых линий. 



Подведение итогов. Устный опрос.Проверка правильности кроя изделия.  

 

4.4.Подготовка юбки к примерке. Теория.  

 Технические условия выполнения сметывания изделия. 

Практические занятия. Сметывание вытачек и срезов по меловым линиям. 

Подведение итогов. Устный опрос. Проверка правильности сметывания.  

 

4.5-4.6. Проведение примерки. Теория. 

Технические условия выполнения примерки. 

Практические занятия. Проведение примерки, внесение исправлений. 

Подведение итогов. Устные ответы на вопросы, поставленные педагогом. 

Проверка правильности проведения примерки.  

 

4.7.Обработка вытачек, боковых срезов. Теория. 

Технические условия выполнения швов. 

Практические занятия. Сметывание и стачивание вытачек и боковых срезов. 

Удаление временных строчек. Обметывание боковых швов. Разутюживание.  

Подведение итогов. Практическая работа. Проверка качества выполнения 

операции.  

 

4.8. Настрачивание тесьмы «молнии». Теория. 

Технические условия обработки застежки. 

Практические занятия. Наметать тесьму «молнию» на припуски шва. 

Расстрочить шов. Удалить временную строчку. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.9. Обработка пояса. Теория. 

Технические условия обработки пояса. 

Практические занятия. Сложить пояс пополам (вдоль) и приутюжить. 

Сутюжить пояс по сгибу. Обметать внутренний срез пояса. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка правильности 

выполнения операции. 

 

4.10. Притачивание пояса. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Обтачать концы пояса, вывернуть. Приметать и 

притачать пояс к юбке  (лицевыми сторонами внутрь). Удалить временную 

строчку. Наметать и  настрочить другую часть пояса на юбку. Удалить стежки 

временного соединения. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа.  Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.11. Обработка нижнего среза юбки. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Обметать нижний срез юбки. Наметить припуски для 

подгибки низа. Заметать по меловым линиям и подшить потайной строчкой. 



Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества обработки 

низа изделия. 

 

4.12. Окончательная отделка и ВТО изделия. Теория. 

Технические условия выполнения. 

Практические занятия. Очистить изделие от ниток. Отутюжить юбку. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества всего 

изделия. 

                                

5. Легкая плечевая одежда- блузка. 

5.1. Художественное оформление  модели. Размерные признаки фигуры 

девочки. Теория. 

Рекомендации тканей, фасона и отделки в соответствии с модой. Обсуждение 

эскиза. 

Практические занятия. Подбор ткани, отделки и фасона в соответствии с 

фигурой и модой. 

Подведение итогов. Беседа. 

 

5.2. Снятие мерок с реальной фигуры. Теория. 

Правила измерения фигуры для построения чертежа. 

Практические занятия. Снятие мерок в паре. 

Подведение итогов. Взаимный контроль. Проверка правильности снятия 

мерок. 

 

5.3. Чертеж выкройки основы блузки. Теория. 

Правила расчета и построения чертежа, прибавки на свободное облегание. 

Практические занятия. 

Расчет, прибавки и построение чертежа. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа с элементами беседы. 

Проверка правильности построения чертежа блузки. 

 

5.4. Моделирование легкой плечевой одежды и подготовка выкройки. 

Теория. 

Внесение изменений на чертеже. 

Практические занятия. Построение чертежа блузки на кокете, перевод 

нагрудной вытачки, построение дополнительных вытачек и т.д. 

Подведение итогов. Практическая работа.  Проверка изменений на чертеже. 

 

5.5. Раскрой и подготовка деталей кроя. Теория. 

Определение нормы расхода ткани. Правила раскладки выкройки на ткани, 

направление нити основы, припуски на швы. 

Практические занятия. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал на ткани, обмеловка, припуски 

на швы и раскрой. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка правильности кроя 

изделия. 

 

5.6. Подготовка изделия к примерке и примерка. Теория. 



Технические условия выполнения сметывания изделия. 

Практические занятия. 

Сметывание вытачек и срезов по меловым линиям. 

Проведение примерки, исправление недочетов. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа, взаимный контроль. Проверка 

правильности  исправления недочетов. 

 

5.7. Обработка вытачек и плечевых швов. Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. 

Сметывание и стачивание вытачек и плечевых срезов. Удаление временных 

строчек. Обметывание плечевых швов. Разутюживание.  

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операций. 

 

5.8 Обработка боковых швов. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. 

Сметывание и стачивание боковых срезов. Удаление временных строчек. 

Обметывание боковых швов. Разутюживание.  

Подведение итогов. Самостоятельная  работа.  Проверка качества выполнения 

операций. 

 

5.9. Обработка горловины и пройм. Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. 

Сметывание и стачивание частей обтачек( горловины и проймы). 

Разутюживание швов. Обметывание наружных срезов обтачек. Приметывание 

обтачек к горловине и проймам. Обтачивание и удаление временных строчек. 

Выметывание канта, приутюживание. Закрепление обтачек потайными 

стежками. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа.Проверка правильности 

выполнения операций. 

 

5.10.Обработка нижнего среза изделия. Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. 

Обметать нижний срез блузки. Наметить припуски для подгибки низа. 

 Заметать по меловым линиям и застрочить низ изделия. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества обработки 

низа изделия. 

 

5.11.Окончательная отделка и утюжка изделия. Теория. 

Технические условия выполнения. 

Практические занятия. Очистить изделие от ниток. Отутюжить блузку. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа.  Просмотр и проверка качества 

всего изделия. 

 



 

                                  6.Изделия из лоскутов. 

                      Изделия из лоскутов Теория. 

Панно и салфетка из лоскутов (подбор ткани по цвету, фактуре, правила 

раскроя). Примерные творческие работы. 

Изготовление панно «Звезда». 

Изготовление салфетки «Квадрат в квадрате». 

Практические занятия. 

Выполнение эскиза, подбор ткани, раскрой, соединение по рисунку, пошив. 

Подведение итогов. Беседа. Самостоятельная работа. Контроль качества в 

процессе освоения отдельных операций. Просмотр и контроль качества  

готового изделия.  

 

7.Изготовление сувениров, поделок 

Изготовление сувениров, поделок. Теория. 

Рекомендации по выбору игрушек, композиций. Примерные творческие 

работы:  

Изготовление поделки «Курочка». 

Изготовление грелки на чайник «Кукла» 

Изготовление прихватки «Мышка» 

Практические занятия. 

Выполнение сувенира, поделок и игрушек (выполнение эскиза, подбор ткани и 

декоративной отделки, раскрой и изготовление композиции). 

Подведение итогов. Беседа. Самостоятельная работа.  Контроль качества 

готового изделия. 

 

 8.Выполнение творческой работы. 

Теория. Правила безопасности труда. Изготовление изделия. 

Практические занятия. Раскладка лекал,  раскрой ,  пошив. 

Подведение итогов.  Контроль качества в процессе освоения отдельных 

операций, контроль качества готового изделия, анализ эстетического, 

конструктивного и технологического качества изделия. 

 

                                                Итоговое занятие. 

Аттестация   обучающихся.  Оценка работы каждого обучающегося на конец 

года. 

Подведения итогов. Контроль качества в процессе освоения отдельных 

операций. Контроль качества готового изделия. Анализ эстетического, 

конструктивного и технологического качества изделий. 

 

Методическое обеспечение программы 3 года обучения 

№ Темы, разделы Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий, 

материалы, 

инструменты 

 Вводное 

занятие 

Коллектив

ная 

Рассказ, 

беседа, 

обсуждение 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Папка 

обучающегося 



1 Природа сырья 

тканей 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Рассказ, 

объяснение 

Литература, 

наглядные 

пособия, 

образцы 

тканей 

Папка 

обучающегося,кара

ндаши, бумага, 

кусочки тканей 

2 Технология 

обработки 

отдельных 

узлов 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

образцы узлов 

и клеевых 

прокладок, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткань, ручка, мел, 

карандаши, утюг 

3 История 

моделирования 

Коллектив

ная 

Лекция, 

беседа 

Литература, 

журналы мод, 

наглядные 

пособия 

Тетради, 

карандаши, ручка 

4 Изготовление 

поясного 

изделия. Юбка 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение, 

разъяснение, 

беседа 

Литература, 

готовые 

изделия, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

утюг, ткань, 

фурнитура, клеевая 

прокладка, мел, 

линейка, 

сантиметровая 

лента, карандаши 

5 Легкая 

плечевая 

одежда. Блузка 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение, 

разъяснение, 

беседа 

Литература, 

готовые 

изделия, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткань, утюг, 

фурнитура, клеевая 

прокладка, мел, 

линейка, 

сантиметровая 

лента, карандаши 

6 Изделия из 

лоскутков 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

образцы 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткань, мел, линейка, 

карандаши, 

синтепон, вата 

7 Изготовление 

сувениров, 

поделок 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

образцы 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткань, мел, линейка, 

карандаши, 

синтепон, вата 

8 Выполнение 

творческой 

работы 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение, Образцы 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

фурнитура, мел, 

ткань 
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