
 

 



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: 1 год 

Образовательная программа «Моделирование народного костюма»  

Год обучения 15-17 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 – история и моделирование народного 

костюма. 

Программа включает в себя несколько информационных и  тренинговых 

блоков: 

 освоение способов работы на швейной машине; 

 история моделирования; 

 конструирование; 

 технология изготовления одежды. 

Цель программы – овладение основными технологиями моделирования 

и конструирования народных костюмов. 

 

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.   

Этап творческий. Его задачи: способствовать воспитанию уважения к 

народному творчеству. Больше внимание уделяется  самостоятельным и 

практическим занятиям. 

 

Учет уровня подготовки детей при приеме в группу. 

  год обучения: навыки работы на швейной машине (обязательно), умение 

шить простейшие изделия. 

Срок и  этап реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Этап 

обучения 

Продолж

ительност

ь занятия 

Периодично

сть в 

неделю 

Количество  

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1-й год 4 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

 

Ожидаемые результаты 

 

 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; 

 

 

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.  

 



По окончании  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 обучения является самостоятельные 

творческие работы воспитанников. Характерной особенностью данной 

программы является предоставление детям возможности выполнения 

коллективной творческой работы. 

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 обучения обучаюшиеся 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, распарыватель. 

• Лекало. 

• Канцелярские товары: альбом для рисования, копировальная бумага, 

карандаши простые, скрепки, булавки, картон. 

• Клей ПВА, клей «Момент». 



• Мелки. 

• Ткань. 

• Игольница. 

• Линейка закройщика. 

• Лекала (выкройки). 

 

Учебный план   

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

 Вводное занятие 

Задачи работы объединения, план работы. 

Знакомство с изделиями, выполненными 

обучающимися предыдущего 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 

3.3 

 

 

3.4 

История моделирования 

Тенденции современной моды. 

Исторический и народный костюм. 

Моделирование на основе народных и 

исторических традиций. Творчество 

современных модельеров. 

Творчество современных модельеров и 

модельеров прошлого. 

5 

1 

1 

 

 

3 

 

3 

1 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

 



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 

4.13 

4.14 

 

4.15 

4.16 

 

 

5. 

 

6. 

 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4. 

6.5. 

 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

 

7. 

 

8. 

 

8.1. 

8.2. 

Изготовление плечевого изделия- 

рубахи. 

Снятие мерок. Чертеж выкройки основы  

Моделирование рубахи и подготовка 

лекал (выкройки). 

Раскрой и подготовка деталей кроя . 

Подготовка рубахи к примерке. 

Проведение примерки. 

Исправление недочетов. 

Обработка разрезов и настрачивание 

поликов 

Обработка обтачкой разреза на полочке 

Обработка воротника-стойки 

декоративной тесьмой 

Обработка горловины  

Обработка рукавов декоративной тесьмой, 

бисером, пайетками.  

 

Обработка ластовиц и рукавов. 

Обработка низа рукавов. 

Обработка боковых срезов и срезов 

рукавов. 

Обработка низа изделия. 

Окончательная отделка и утюжка изделия. 

 

Выполнение творческой работы 

 

Изготовление поясного изделия –

фартука. 

Снятие мерок. Чертеж  выкройки основы. 

Моделирование и подготовка лекал. 

Раскрой и подготовка деталей кроя. 

Подготовка фартука к примерке. 

Обработка полотнища декоративной 

тесьмой, лентами бисером, пайетками. 

Обработка боковых срезов. 

Обработка верхнего среза фартука поясом. 

Окончательная отделка и утюжка изделия. 

 

Выполнение творческой работы. 

 

Изготовление  поясного изделия-

поневы. 

Снятие мерок. Чертеж выкройки основы. 

Моделирование и подготовка лекал. 

42 

 

3 

 

3 

2 

2 

1 

1 

 

2 

2 

 

2 

          2 

 

10 

 

3 

2 

3 

 

3 

1 

 

20 

 

       18 

 

2 

1 

2 

1 

 

6 

2 

3 

1 

 

6 

 

26 

 

2 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

39 

 

3 

 

2 

2 

2 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

9 

 

3 

2 

3 

 

3 

1 

 

18 

 

       18 

 

2 

1 

2 

1 

 

6 

2 

3 

1 

 

6 

 

26 

 

2 

2 



8.3. 

8.4. 

8.5. 

 

 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

9. 

 

 

10. 

Раскрой и подготовка деталей кроя. 

Подготовка к примерке. 

Обработка полотнищ поневы 

декоративной тесьмой,  лентами, бисером, 

пайетками, кружевом. 

Обработка боковых срезов. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка верхнего среза поневы. 

Окончательная отделка и утюжка изделия. 

Выполнение творческой работы. 

 

 

                  Итоговое занятие. 

Аттестация обучающихся в форме 

тестирования и практической формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

6 

2 

2 

2 

1 

6 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

6 

2 

2 

2 

1 

6 

 

 

 

2 

                              Итого 144 15 129 

     

     

 Итого    

 

год обучения. 

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

изделиями, выполненными воспитанниками предыдущего 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 хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных   

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 творчестве современных модельеров, 

использовании исторических и народных традиций в одежде. 

 

                      4.  Изготовление плечевого изделия-рубахи. 

  4.1. Снятие  мерок. Чертеж основы. Теория. 

Мерки, необходимые для построения чертежа. 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 лекал на ткани, направление нити основы, припуски на 

швы. 

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

изделия. Перевод меловых линий. 

Подведение итогов. Устный опрос. Проверка правильности кроя изделия.  

 

4.4.Подготовка рубахи к примерке. Теория.  

 Технические условия выполнения сметывания изделия. 

Практические занятия. Сметывание  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 разрезов и настрачивание поликов. Теория. 

Технические условия выполнения швов. 

Практические занятия. Наметывание и настрачивание поликов. Сметывание, 

стачивание и обметывание срезов. Удаление временных строчек.  

Подведение итогов. Практическая работа. Проверка качества выполнения 

операции.  

 

4.8. Обработка обтачкой разреза на полочке. Теория. 

Технические условия обработки разреза. 

Практические занятия. Обметывание обтачки на спец.машине. 

Приметывание обтачки, обтачивание разреза, вывертывание, приутюживание. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.9. Обработка воротника-стойки декоративной тесьмой. Теория. 

Технические условия обработки воротника. 

Практические занятия. Наметывание и настрачивание декоративной тесьмы 

на воротник, удаление временной строчки. Обтачивание концов воротника. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка правильности 

выполнения операции. 

 

4.10. Обработка горловины. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Собрать на сборку горловину, вметывание и 

втачивание воротника в горловину, затем настрачивание воротника. Удаление 

временной строчки. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа.  Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.11. Обработка рукавов декоративной тесьмой, бисером, пайетками. 

Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Приметывание  декоративной тесьмы на верхние 

части рукавов, настрачивание на рукава, удаление временной строчки. 

Украшение рукавов бисером и пайетками. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.12. Обработка ластовиц и рукавов. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Приметывание и притачивание ластовиц к рукавам, 

удаление временной строчки, обметывание срезов на спец.машине. 

Вметывание и втачивание рукавов в проймы, удаление временных строчек. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.13. Обработка низа рукавов. Теория.    



Технические условия выполнения операции.  

Практические занятия. Наметывание и настрачивание декоративной ленты на 

нижние части рукавов, удаление временных строчек. Настрачивание резинки 

на рукава. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.14.Обработка боковых срезов и срезов рукавов. Теория. 

Технические условия выполнения операции.  

Практические занятия. Сметывание и стачивание боковых срезов и срезов 

рукавов, удаление временной строчки. Обметывание срезов на спец.машине. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.15.Обработка низа изделия. Теория. 

Технические условия выполнения операции.  

Практические занятия. Заметывание и застрачивание низа изделия, удаление 

временной строчки. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 

4.16.Окончательная отделка и утюжка изделия. Теория. 

Технические условия выполнения. 

Практические занятия. Очистить изделие от ниток. Отутюжить рубаху. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа.  Просмотр и проверка качества 

всего изделия. 

 

5.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. 

 

                      6. Изготовление поясного изделия- фартука.  

6.1.Снятие мерок. Чертеж выкройки основы. Теория. 

Мерки, необходимые для построения чертежа фартука. Построение. 

Практические занятия. Снятие необходимых мерок, выполнение расчетов, 

построение чертежа. 

Подведение итогов. Проверка правильности снятия мерок, расчетов, 

построение чертежа. 

 

6.2.Моделирование и подготовка лекал. Теория. 

Правила внесения изменений на чертеже. 

Практические занятия. Внесение изменений на чертеже. 

Подведение итогов. Практическая работа. Проверка изменений на чертеже. 

 

6.3.Раскрой и подготовка деталей кроя. Теория. 



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

швы. 

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

изделия. 

Подведение итогов. Устный опрос. Проверка правильности кроя изделия. 

 

6.4.Подготовка фартука к примерке. Теория. 

Технические условия выполнения сметывания изделия. 

Практические занятия. Сметывание деталей кроя. Проведение примерки, 

исправление недочетов. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа, взаимный контроль. Проверка 

правильности исправления недочетов. 

 

6.5.Обработка полотнища декоративной тесьмой, лентой, бисером, 

пайетками. Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. Наметка меловых линий для настрачивания лент, 

тесьмы. Наметывание, настрачивание тесьмы, лент, пришивание пайеток и 

бисера. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа, взаимный контроль. Проверка 

качества выполнения операций. 

 

6.6.Обработка боковых срезов. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Заметывание и застрачивание боковых срезов 

фартука. Удаление временной строчки. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операций. 

 

6.7.Обработка верхнего среза фартука поясом. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Собрать сборку по верхнему срезу фартука. 

Обтачивание концов пояса, вывертывание пояса. Приметывание и 

притачивание пояса к фартуку, удаление временной строчки. Наметывание и 

настрачивание пояса по верхнему срезу, удаление временной строчки. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 

6.8.Окончательная отделка и утюжка изделия. Теория. 

Технические условия выполнения. 

Практические занятия. Очистить изделие от ниток, отутюжить. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Просмотр и проверка качества 

всего изделия. 

 

                         7. 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. 

 

                          8.Изготовление поясного изделия- поневы. 

8.1.Снятие мерок. Чертеж выкройки основы. Теория. 

Правила измерения фигуры для построения чертежа. Правила расчета и 

построения чертежа, прибавки на свободное облегание. 

Практические занятия. Снятие мерок в паре, построение чертежа. 

Подведение итогов. Взаимный контроль. Проверка правильности снятия 

мерок и построения чертежа. 

 

 8.2.Моделирование и подготовка лекал. Теория. 

Внесение изменений на чертеже. 

Практические занятия. Построение чертежа. 

Подведение итогов. Практическая работа. Проверка изменений  на чертеже. 

 

8.3.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. 

 

8.4. Подготовка к примерке . Теория. 

Технические условия выполнения сметывания изделия. 

Практические занятия.Сметывание  срезов по меловым линиям. 

Проведение примерки, исправление недочетов. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа, взаимный контроль. Проверка 

правильности  исправления недочетов. 

 

8.5.Обработка полотнищ поневы декоративной тесьмой, лентами, бисером, 

пайетками, кружевом. Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. Наметка меловых линий для настрачивания лент, 

тесьмы. Наметывание, настрачивание тесьмы и лент, удаление временных 

строчек. Пришивание пайеток и бисера. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа, взаимный контроль. Проверка 

качества выполнения операций 

 

8.6.Обработка боковых срезов. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Сметывание и стачивание боковых срезов. Удаление 

временной строчки. Обметывание боковых срезов. Разутюживание. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества выполнения 

операции. 

 



8.7.Обработка нижнего среза изделия. Теория. 

Технические условия выполнения операций. 

Практические занятия. Заметывание и застрачивание нижнего среза изделия, 

удаление временной строчки.. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества обработки 

низа изделия. 

 

8.8.Обработка верхнего среза поневы. Теория. 

Технические условия выполнения операции. 

Практические занятия. Заметывание и застрачивание верхнего среза поневы, 

удаление временной строчки. Продевание эластичной тесьмы (резинки). 

Подведение итогов. Самостоятельная работа. Проверка качества обработки 

верхнего среза. 

 

8.9.Окончательная отделка и утюжка изделия. Теория. 

Технические условия выполнения. 

Практические занятия. Очистить изделие от ниток. Отутюжить. 

Подведение итогов. Самостоятельная работа.  Просмотр и проверка качества 

всего изделия. 

 

                                   9.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  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 

плечевого 

изделия- 

рубахи 

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 Выполнение 

творческой 

работы 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение,  Образцы 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткань, утюг, 

фурнитура, клеевая 

прокладка, мел, 

линейка, , 

сантиметровая 

лента, карандаши 

6 Изготовление 

поясного 

изделия- 

фартука 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение, 

разъяснение, 

беседа 

Литература, 

образцы 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткань, мел, линейка, 

карандаши,  

фурнитура, утюг, 

сантиметровая 

лента 

7 Выполнение 

творческой 

работы 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

Объяснение,   Образцы 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося, 

ткань, утюг, 

фурнитура, клеевая 

прокладка, мел, 

линейка, , 

сантиметровая 

лента, карандаши 

8 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

поясного 

изделия- 

поневы. 

 

 

 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

 

 

 

Объяснение, 

разъяснение, 

беседа 

 

 

 

 

Литература, 

образцы 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

 

Папка 

обучающегося, 

ткань, мел, линейка, 

карандаши,  

фурнитура, утюг, 

сантиметровая 

лента 



 

9 

 

 

Выполнение 

творческой 

работы 

 

Коллектив

ная, 

индивидуа

льная 

 

Объяснение 

 

Образцы 

готовых 

изделий, 

наглядные 

пособия 

 

Папка 

обучающегося, 

ткань, мел, утюг, 

линейка, 

карандаши, 

сантиметровая 

лента 
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