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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

«Швейный  мир»-  художественная.   

Моделирование одежды, являясь одним из видов декоративно-прикладного 

творчества, связано с человеком, даже неотделимо от него. 

Костюм — один из элементов мировой и национальной культуры. В нем, 

как в капле воды, отражен огромный мир: архитектура, политические и 

исторические события, опыт народа, его темперамент и образ жизни, природные 

условия и т.д. 

Будучи частью мировой  культуры, костюм в то же время является 

существенной характеристикой личности. По тому, как одевается человек, как он 

носит костюм, можно судить о его вкусе, творческих способностях, аккуратности, 

часто о месте его работы, образе жизни, положении в обществе, достатке. В 

современном мире с его оперативностью контактов и необходимостью быстрых 

оценок образ, имидж человека и одна из его главных составляющих — костюм — 

все чаще отождествляются с самим человеком. Костюм давно стал одним из 

языков социального общения и средством социальной коммуникации. 

Новизна программы «Швейный мир» заключается в её содержании, 

которое представляет собой синтез предметов: основы конструирования, 

моделирования, технологии изготовления одежды 

Знания и умения, полученные в результате освоения содержания 

программы, влияют на развитие мотивации к познанию и творчеству, позволяют 

обучающимся более полно творчески самореализоваться, укрепляют психо-

эмоциональное состояние и физическое здоровье.  

Актуальность. Современный  уровень  развития  производства одежды,  

техники  немыслим  без  художественного  проектирования,  обеспечивающего  

высокую  технологичность и эстетический  вид  изделий.  Индивидуальность, 

чувство своего стиля, умение правильно выбрать и изготовить самостоятельно 

одежду, красиво ее носить всегда пользовались огромным уважением у 

окружающих. Реализация содержания программы позволяет не только  

формировать эстетический вкус, развивать творческие способности учащихся, но 

и воспитывает чувство коллективизма, формирует коммуникативность, 

способствует социализации личности учащихся, помогает определиться в выборе 

профессии. В процессе изучения содержания программы осваиваются 

теоретические знания технологии  изготовления швейных изделий, формируются  

компетентностные умения и навыки при создании одежды с учётом  

индивидуальных  потребностей обучающихся. Это обусловлено стремлением 

выглядеть ярко, эффектно, индивидуально не может ограничиваться  только  

подражанием: нужны знания и навыки, которые  позволят в дальнейшем 

выработать свой собственный стиль  жизни, работы и проявить творческое начало 

в создании себя  и окружающего мира. 

Педагогическая целесообразность реализации содержания 

образовательной программы «Швейный мир» по обучению моделированию и 

конструированию одежды определяется использованием различных психолого-



 

 

педагогических средств (форм, методов, приемов) в оптимальном их сочетании на 

основе индивидуального и дифференцированного и системно-деятельностного 

подходов в организации учебных занятий обучающихся. 

В результате освоения программы будут сформированы следующие 

компетенции: 

1. Самоопределение: профессиональное, личностное, жизненное 

2.  Ценностно-смысловая 

3 . Информационная 

4 . Коммуникативная 

5 . Социально-трудовая 

Цель  программы: формирование знаний и умений у обучающихся 

конструировать, моделировать и изготавливать одежду, представлять результаты 

своей деятельности: презентация проектов. 

Задачи. 

Образовательные:  

1. Расширить у обучающихся  представления о моде, законах, 

направлениях её развития и роли культуры одежды в жизни общества. 

2. Сформировать базовые знания, умения у обучающихся по созданию 

одежды через обучение  конструированию, моделированию и технологии 

изготовления одежды.  

Развивающие:  

1. Развивать пространственное воображение, образное видение, 

техническое и логическое мышление, мелкую моторику, глазомер.  

2. Ориентировать на выбор возможных профессий, связанных с 

производством одежды. 

3. Осуществлять выявление, развитие и поддержку одарённых 

обучающихся. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, стремление к 

совершенству, творческому росту. 

2. Повышать уровень внутренней культуры личности обучающихся. 

3. Развивать и формировать художественно-эстетический вкус, творческое 

отношение к себе, окружающему миру. 

Личностные     - формировать личностную, гражданскую позицию и 

общественную активность, культуру общения и поведения в социуме, навыки 

здорового образа жизни и т.п.;  

Метапредметные - формировать умения осваивать способы действий, 

развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п.  

 Особенность программы.  

Один из принципов программы – чередование различных видов 

деятельности. Большая часть – практическая работа, а также освоение 

теоретических знаний (основы конструирования, моделирования, технологии 

изготовления одежды) также необходимы, так как без них невозможно изучение 

основ технического моделирования и выполнение самостоятельных творческих  



 

 

работ по созданию конструкций изделий. Основной теоретический материал 

изучается обучающимися в начале учебного года. После полного усвоения    его, 

обучающимися, с  учетом их индивидуального потенциала и способностей, 

появляется возможность не ограничивать время на выбор модели, проявление 

фантазии и творчества детей, выполнение  изделий  различной степени 

сложности,  

Программа направлена на формирования следующих способностей и 

умений в различных сферах: 

 познавательная; 

 информационная; 

 коммуникативная. 

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с  

нормативными документами в области образования РФ и Красноярского края:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам»; 

 Требованиям санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.1251-03 (зарегистрировано в Минюсте 27.05.03 г. № 4594); 

Программа учитывает  методические рекомендации  по организации 

творческой  деятельности подростков в данном направлении и личный  опыт  

работы в системе дополнительного образования.   

Возраст детей, участвующих в реализации программы -  11-18 лет. 

Сроки реализации. Образовательная программа рассчитана на 4 года 

обучения и 144 часа в год.   

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется 

согласно индивидуальному учебному плану программы. При составлении плана 

учитывались интересы, потребности обучающихся на основании чего 

формируются группы одного (разных возрастных категорий) возраста, на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов  с учетом особенностей 

возрастной психофизиологии обучающихся, потребностей и их способностей в 

освоении образовательной программы. 

Формы и режим занятий. 

Режим занятий.  Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах по 10 

человек,  по  два   академических  часа  с  обязательной  переменой  (не менее 10 

минут). 

Формы: индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная. 

I год обучения – 4 часа в неделю 

II год обучения – 4 часа в неделю 

III год обучения – 4 часа в неделю 

IV год обучения – 4 часа в неделю 

Предлагаются к изучению основные методы конструирования и 

моделирования одежды, изготавливаются различные изделия по принципу  от  

простого к сложному.  Каждое изделие рассматривается как отдельный проект. 



 

 

Предлагаемые программой темы бесед об истории костюма, декоративно-

прикладном и народном творчестве не только способствует эстетическому 

воспитанию, но и вызывают интерес к изучению культуры родного края, его 

традиций и обычаев. 

Обзорные беседы – лекции, дискуссии о направлении моды и ее цветовой 

гамме, помогают достичь взаимопонимания между обучающимися и педагогом не 

только в вопросах практического характера, но и во взглядах на современную 

моду, искусство, музыку, кино.  

Ожидаемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

 выражают гражданскую позицию  соответствующую современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявляет познавательную 

активность в области предметной технологической деятельности; 

 развита ответственность  к учению, саморазвитию и самообразованию;  

 объективно оценивают свои  умственные и физические способности при 

трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 выстраивают  дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

  осознают потребность в необходимости общественно полезного труда 

как условия безопасной и эффективной социализации; 

   выстраивают  отношения  со сверстниками; умеет общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов 

 Метапредметные результаты: 

  самостоятельно определяют и формулируют цели своего обучения, 

новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности  (регулятивные); 

  планируют  познавательно-трудовую  деятельность  с учетом 

имеющихся материально-технических  условий  и находят способы решения учеб-

ной или трудовой задачи  (регулятивные); 

 моделируют алгоритм, используя  известные алгоритмы технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них (познавательные); 

  самостоятельно  проектируют  и  создают  объекты,  имеющие 

потребительную стоимость; самостоятельно  организуют и  выполняют различные 

творческие  работы  по созданию изделий (познавательные); 

 подбирают аргументы, формулируют выводы по обоснованию технико-

технологического и организационного решения (познавательные); 

 используют и выбирают  информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для решения коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных (познавательные); 

 диагностируют  и  обосновывают результаты познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям (регулятивные); 



 

 

  соблюдают нормы и правила безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдают нормы и правила культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства (регулятивные). 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

  практически  освоены  основы проектно-исследовательской 

деятельности;  

  распознают  виды, назначение  материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах: оценивают 

технологические свойства  тканей, материалов и областей их применения; 

  применяют технологии использования информации; 

  владеют средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации: 

  устанавливают  взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; и применяют  элементы экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 владеют методами  исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирования  

последовательности операций; 

  выполняют  технологические операции  с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдают  трудовую и 

технологическую  дисциплины; соблюдают нормы и правила безопасного труда, 

пожарной безопасности, правила  санитарии и гигиены; 

 в эстетической сфере: 

  владеют методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработки  варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 участвуют в оформлении кабинета; стремятся  внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 сравнивают разные точки  зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументируют свою точку зрения, отстаивают  в 

споре свою  позицию  невраждебным для оппонентов образом; 

  адекватно используют  речевые средства  для решения различных 

коммуникативных задач; владеют устной и письменной речью; построением  

монологических контекстных высказываний; публичной  презентацией  и 

защитой  проекта изделия; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развита моторика и координация  движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достигнута  необходимая точность движений при выполнении различных 

технологических движений; 



 

 

  соблюдают  необходимую  величину  усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

  проявляют сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты освоения предметов программы и способы их 

проверки. 

За первый год обучения обучающиеся: 

 проявляют познавательные интересы и активность; 

 определяют для себя нравственные и эстетические ценности; 

 получают навыки построения чертежей; 

 соблюдают безопасные приёмы труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и электроинструментами; 

 отработаны навыки использования  ручных инструментов, швейной 

машины и парогенератора; 

 изготавливают не менее двух изделий. 

За второй год обучения обучающиеся: 

 понимают значимость и возможности коллектива; 

 знают о профессиях и специальностях швейного производства; 

 рационально организовывают рабочее место; 

 знают и используют  специальные термины; 

 изготавливают не менее двух изделий. 

За третий год обучения обучающиеся: 

 открывают для себя закономерности красоты и добра, заключенные в 

образе традиционного Дома и семьи, в круге событий человеческой жизни; 

 имеют понятие о дизайне одежды, цвете, стилях; 

 знают о назначении и технологических свойствах материалов; 

 умеют читать конструкторскую и техническую документацию; 

 отработаны навыки использования специальных швейных машин; 

 умеют планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 выполняют изделия технологически грамотно. 

За четвертый год обучения обучающиеся: 

 воспринимают  прекрасное  и эстетически оценивают  окружающую 

действительность;  

 понимают ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

 осуществляют визуально контроль качества изготавливаемого 

изделия; 

 применяют конструкторскую и техническую документацию 

 имеют понятие о тенденциях развития современной моды; 

 умеют самостоятельно разрабатывать и осуществлять 

технологические проекты изготовления одежды; 

 умеют конструировать, моделировать, изготавливать изделия. 



 

 

Результатом освоения программы обучающимися  является:  

самостоятельное  изготовление  швейных изделий, выполненных на  

профессиональном уровне, выбор обучающимися  профессий швейного 

производства и их дальнейшее обучение в лицеях, колледжах и вузах. 

 одаренные дети участвуют в интеллектуальных состязаниях,  

конференциях, выставках, конкурсах с предъявлением  результатов учебных 

исследований и конструкторских разработок;  

 участвуют  (командами или индивидуально) в олимпиадах для решения 

олимпиадных задач; 

 участвуют все категории обучающихся в выставках, конкурсах, 

творческих работах и презентациях, разработках творческих проектов.  

Формы подведения итогов реализации программы. Контроль освоения 

программы осуществляется через текущий контроль (по каждой теме),  

промежуточную(2 раза в год)  и итоговую (по окончанию срока реализации 

программы) аттестации. 

Формы аттестации: просмотр, зачет, беседа, конкурсы, выставки, защита и 

презентация творческих работ и проектов, итоговые работы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР» 

 
Название 

предметов 

Форма 

организации 

деятельности 

Форма 

контроля 

Год 

обуче

ния 

Количес

тво 

групп 

/учащих

ся 

Возраст 

учащихс

я 

Количество 

часов 

в 

недел

ю 

в год 

Технологии Индивидуальная 

Групповая 

Коллективная 

 

Опрос, 

тесты, 

зачет, 

промежуточ

ная 

аттестация, 

итоговая 

аттестация 

1 1/10 11-14 4 144 

2 1/10 12-15 4 144 

3 1/10 13-16 4 144 

4 1/10 14-18 4 144 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

К-во 

часов 

В том числе 

 теоретические   практические  

1 Вводное занятие  2 2 - 

2. Швейная машина и некоторые 

виды машинных работ 

4 1 3 

3. Изделие декоративно-

прикладного назначения  

8 2 6 

4. Конструирование юбок 7 3 4 

5. Моделирование юбок 4 1 3 



 

 

6. Конструирование блузки 8 2 6 

7. Моделирование  

блузки  

4 1 3 

8. Выбор изделий и их 

технологическая обработка 

101 10 91 

9. Беседы 2 2 - 

10. Итоговое занятие 4 4 - 

 Всего часов  144 28 116 

 

 

Содержание 

                                                             I год обучения 

1. Вводное занятие. 

План работы на учебный год, уточнения расписания, знакомство с 

кабинетом, требования, предъявляемые к учащимся, их права, техника 

безопасности, необходимые материалы и принадлежности. 

2. Швейная машина. 

Повторение материала, пройденного  на уроках технологии в школе, 

заправка швейной машины, регулировка. Выполнение образцов машинных швов, 

влажно-тепловая обработка.  Выполнение  петель, прямых и зигзагообразных 

строчек, обметка на оверлоке. Правила безопасности труда. Терминология 

машинных и утюжильных работ. 

3. Выполнение изделия декоративно-прикладного назначения. 

Знакомство с готовыми изделиями, работа с книгами и журналами. Изделие 

на выбор: прихватка,  косметичка,  сумочка,  салфетки и т. п., его изготовление.  

Возможно изготовление двух предметов – одно для дома, другое для кабинета. 

Изготовление изделия – сувенира является тренировочным периодом, 

закрепляющим умения и навыки выполнения ручных и машинных работ, 

необходимых для более сложных видов изделий. 

4. Конструирование юбок. 

Многообразие форм и силуэтов. Рекомендации по выбору фасона, ткани, 

отделки. Правила измерения фигуры, снятие мерок. Запись с помощью условных 

обозначений.  Построение чертежей юбок в М 1:4 – «солнце», «полусолнце», 

«колокол», прямой  двухшовной. 

5. Моделирование юбок. 

Понятие о моделировании. Способы и приёмы моделирования. 

Моделирование кокеток, складок, карманов, шлицы (открытой и закрытой), 

карманов в М 1:4. 

6. Конструирование блузки. 

Рекомендации по выбору модели, ткани, отделки, фурнитуры, нормы 

расхода. Правила измерения, снятия мерок для построения чертежа плечевого 

изделия. Построение блузки в М 1:4, построение  одношовного  рукава, манжеты, 

построение воротников: стойка, отложной. 

7. Моделирование блузки. 

Перенос нагрудной вытачки, моделирование рельефов, кокеток, застежки в 

М 1:4. 



 

 

8. Выбор изделий и их технологическая обработка. 

Работа с журналами мод, выбор модели, эскиз, нормы расхода ткани. 

Снятие мерок, выполнение чертежа, моделирование по фасону. Раскладка на 

ткани, раскрой изделия.  

Технологическая обработка изделия (с поузловой влажно-тепловой 

обработкой):  

 подготовка к первой примерке, её проведение, исправления;   

 стачивание  вытачек, рельефов, боковых и плечевых швов;   

 обработка застёжки, воротника,  обработка  рукавов;  

 подготовка ко второй примерке и её проведение, внесение изменений  

 втачивание воротника, рукавов, обработка пояса, низа изделия, петель 

на швейной машине;  

 окончательная влажно-тепловая обработка, чистка изделия, 

пришивание пуговиц; 

 оценка качества готового изделия. 

 Планируется необходимый минимум – два изделия, на практике возможно 

изготовление нескольких изделий, это зависит от индивидуальных особенностей 

ребенка, его желания, материальных возможностей и т.п. 

9. Беседы. 

Примерные темы бесед для первого года обучения: 

 «Культура одежды и быта»; 

 «Направление моды»; 

 «Учимся одеваться»; 

 «Зрение. Забота о глазах»; 

 «Здоровый образ жизни». 

10. Итоговое занятие. 

Проверка полученных знаний и умений, оценка всех выполненных изделий 

 

Контрольные вопросы усвоения теоретических знаний 1 года обучения в 

рамках промежуточной аттестации:  

 Как правильно снимать мерки? 

 Какая мерка определяет размер? 

 Какие изделия относятся к поясным изделиям? 

 Какие изделия относятся к плечевым изделиям? 

 Назвать правила работы с утюгом, ручной иглой, на швейной машине.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

На теоретические 

занятия  

На практические 

занятия  

1 Вводное занятие  2 2 - 

2. Прорезные карманы 12 2 10 

3. Конструирование брюк 6 4 2 



 

 

4. Моделирование брюк 6 4 2 

5. Журналы мод 8 2 6 

6. Моделирование платья 6 4 2 

7. Моделирование жакета 6 4 2 

8. Выбор изделий и их 

технологическая обработка 

92 12 80 

9. Беседы 2 2 - 

10. Итоговое занятие 4 4 - 

 Всего часов  144 44 172 

 

Содержание 

II год обучения. 

 

1. Вводное занятие. 

План работы на учебный год, уточнения расписания, техника безопасности, 

необходимые материалы и принадлежности. 

2. Прорезные карманы. 

Знакомство с образцами карманов, их назначение. Выполнение образца 

кармана в рамку, с листочкой. Запись технологической обработки в тетради. 

3. Конструирование брюк. 

Снятие мерок для построения чертежа брюк, многообразие форм и 

силуэтов. Снятие выкройки  брюк в М 1:4. 

4. Моделирование брюк. 

Моделирование кармана, застежки. Моделирование комбинезона, 

полукомбинезона, шорт, брюк «капри». 

5. Журналы мод. 

Знакомство с предложениями различных журналов мод: готовые выкройки, 

способы их подготовки по индивидуальным меркам, умение использовать 

предложенные рекомендации, читать и понимать техническую документацию. 

6. Моделирование платья. 

Моделирование различных форм горловины: «лодочка», «каре»,  круглый и 

другие. Моделирование рукавов: «фонарик», расширенный, «крылышко» и 

другие. 

7. Моделирование жакета. 

Работа с журналами мод, выполнение эскиза жакета. Знакомство с 

различными покроями рукавов: «реглан»,  двухшовный, цельнокроеный. Выбор и 

изготовление выкройки жакета из журнала мод с учётом снятых мерок. 

Моделирование по эскизу, внесение необходимых изменений и дополнений.  

8. Выбор изделий и их технологическая обработка. 

Работа с журналами мод, выбор модели, эскиз, обсуждение. Определение 

норм расхода ткани и других материалов,  подбор фурнитуры, отделки. Снятие 

мерок и выполнение чертежа в М 1:1, моделирование по фасону в М 1:1, 

раскладка на ткани, раскрой. Выполнение изделия: копирование линий, 

смётывание деталей, подготовка к первой примерке, её проведение, исправления, 

дальнейшая технологическая обработка, подготовка и проведение второй 

примерки, исправления. Изготовление изделия с учётом особенностей модели, 



 

 

тканей и материалов, соблюдение последовательности технологической и влажно-

тепловой обработки. Окончательная отделка и оценка качества готового изделия.  

 Желательно выполнение трех изделий, возможно и выполнение большего 

количества в зависимости от способностей учащихся, при условии хорошего 

уровня изготовления. 

9.  Беседы. 

Примерные темы бесед: 

 «Направление моды»; 

10. Итоговое занятие. 

Проверка полученных знаний и умений, оценка всех выполненных изделий 

Контрольные вопросы усвоения теоретических знаний 2 года обучения в 

рамках промежуточной аттестации: 

 Какие виды карманов вы знаете? Назовите их.  

 Какие стили вы знаете? 

 Какие ткани применяются для изготовления летней одежды?  

 Как пользоваться журналами «Бурда». 

 Назовите ассортимент спортивной одежды.  
 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
III ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

 

№ 

п /п 
Тема 

К-во 

часов 

В том числе 

На теоретические 

занятия 

На практические 

занятия 

1 Вводное занятие  2 2 - 

2. Образцы декоративных отделок 8 2 6 

3. Моделирование  

изделия с  отделкой  

6 6 - 

4. Моделирование  

нарядной модели 

8 8 - 

5. Моделирование изделия 

сложной формы  

8 8 - 

6. Выбор изделий и их 

технологическая обработка 

100 10 90 

7. Беседы 6 6 - 

8. Итоговое занятие 6 6 - 

 Всего часов  144 48 96 

 

Содержание 

III год  обучения. 

 

1. Вводное занятие. 

План работы на учебный год, цели, задачи, правила техники безопасности. 

Необходимые материалы и принадлежности. Расписание занятий. 

2. Образцы декоративных отделок. 



 

 

Приемы выполнения декоративных отделок: выполнение руликовых петель, 

завязок,  защипов,  складок,  обработка края изделия. Изготовление образцов. 

3. Моделирование изделия с отделкой. 

Моделирование складок,  защипов в М 1:4. Моделирование блузки с 

крючками, воздушными петлями, в М 1:4. Моделирование оборок. 

4. Моделирование нарядной модели. 

Знакомство с предложениями современной моды. Моделирование воланов, 

жабо, оборок, подрезов несложной формы в М 1:4. 

5. Моделирование изделий сложной формы. 

Знакомство с новинками сезона, моделирование платья, с кокетками, 

фигурной застежкой, воротников сложной формы в М 1:4. 

6. Выбор изделий и их технологическая обработка. 

Работа с журналами мод, зарисовки, выполнение эскиза. Определение 

нормы расхода ткани, выбор отделки, фурнитуры, ниток и пр. Снятие мерок, 

построение чертежа выбранного изделия, возможно использование готовых лекал. 

Моделирование в М 1:1. Раскладка на ткани раскрой его изготовления 

(технологичесе5кая обработка изделия с поузловой влажно-тепловой обработкой). 

Оценка качества выполненных изделий. Количество готовых изделий для каждого 

учащегося индивидуально, – главное требование – высокое качество изделий. 

7. Беседы. 

Примерные темы бесед 

 «Направление моды»; 

 «Цветовые типы человека»; 

 «Украшение одежды»; 

 «Гигиена жилища». 

8. Итоговое занятие. 

Проверка полученных знаний и умений, оценка всех выполненных 

изделий. 

Контрольные вопросы усвоения теоретических знаний 3 года обучения в 

рамках промежуточной аттестации: 

            Какие виды отделки применяются в изделиях романтического стиля.  

            Какие ткани применяются для изготовления нарядной одежды?  

            Назвать особенности раскроя изделий из тканей в клетку, полоску.  

            Что такое эклектика? 

             Назвать особенности технологической обработки тонких тканей.  
 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                                                             IV ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п\ п 

 

 

Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

В том числе 

На теоретические 

занятия 

На практические 

занятия 

1 Вводное занятие  2 

 

 

 2 - 



 

 

2. Характеристика современных 

тканей и материалов 

 2  2 - 

3. Конструирование юбок новых 

форм 

6  6 - 

4. Конструирование и 

моделирование брюк новых 

форм 

6 6 - 

5. Особенности конструирования 

изделий с подкладкой 

 2 2 - 

6. Моделирование изделия с 

подкладкой несложных форм 

 2  2 - 

7. Выбор изделий и их 

технологическая обработка 

 

 

 

 

 

 те 

 

 

 

 

Т      

 

 

 

 

 

 

 те 

 

 технологическая обработкатт 

 116  6  110 

8. Беседы  4  4 - 

9. Итоговое занятие  4  4 - 

 Всего часов 144  34  110 

 

Содержание 

IV год обучения. 

 

1. Вводное занятие. 

План работы на учебный год, цели, задачи, правила техники безопасности, 

необходимые материалы и принадлежности. Уточнение расписания. 

2. Характеристика современных тканей и материалов. 

Состав тканей: натуральные и химические волокна. Определение состава по 

образцу. Наиболее часто встречающиеся в продаже ткани: названия, состав, 

основные свойства. 

3. Конструирование юбок новых форм. 

Конструирование юбки прямой или расширенной с заниженной линией 

талии. Построение чертежа в М 1:4, прибавки, рекомендации по выбору тканей, 

дополнительные детали: съемный пояс, шлевки, подкладка. 

Конструирование юбки – «карандаш». 

4. Конструирование и моделирование брюк новых форм. 

Конструирование облегающих брюк из тканей с эластановыми волокнами, 

оформление переднего среза, определение прибавок, возможные дефекты и их 

устранение. 

Моделирование брюк полудлинных, коротких, оформление верхнего среза 

брюк, выполнение драпировок по низу брюк. 

5. Особенности конструирования одежды с подкладкой. 

Назначение одежды, наиболее часто применяемые ткани для верха изделия, 

подкладочные ткани, фурнитура, прокладки, нитки. Припуски при раскрое 

изделия с подкладкой. 

6. Моделирование изделия с подкладкой несложных форм. 

Моделирование подкладки жакета на основе чертежа жакета в М 1:4. 

Расположение прокладок, особенности технологической обработки жакета и 

жилета. 



 

 

7. Выбор изделий и их технологическая обработка. 

Работа с журналами мод, зарисовка моделей, обсуждение, выполнение 

эскиза модели. Определение нормы расхода ткани, выбор отделки, фурнитуры, 

ниток, прокладок и прочее. 

Снятие мерок, построение чертежа (возможно использование готовых ле-

кал, базовых лекал). Моделирование по фасону в М 1:1. Раскладка на ткани, 

раскрой изделия, технология изготовления с поузловой влажно-тепловой обра-

боткой. Оценка качества готового изделия. 

Примечание: количество выполненных каждой учащейся изделий различно 

и зависит от индивидуальных способностей, сложности и трудоемкости 

выбранных моделей. Основной критерий - качество выполненных изделий. 

8. Беседы. 

Примерные темы бесед: 

«Основные законы оптики». 

«Цвет в одежде». 

«Выбор аксессуаров и дополнений». 

«Направление моды». 

9. Итоговое занятие. 

Проверка полученных знаний и умений, оценка всех выполненных 

изделий. 

Контрольные вопросы усвоения теоретических знаний 4 года обучения в 

рамках итоговой  аттестации: 

 Особенности изготовления изделий на подкладке.  

 Особенности изготовления нарядной одежды (требование к тканям, 

отделке). 

 Дополнения, аксессуары, украшения – назвать основные из них. 

 Назвать основные направления молодёжной моды. 

 Назвать 3 основных принципа моделирования одежды. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная программа «Швейный мир» предполагает комплексный 

подход в организации учебно-воспитательного процесса и позволяет решать в 

единстве задачи образования, развития и воспитания ребенка. 

При выборе методов и форм работы с детьми был учтен собственный опыт 

и опыт работы педагогов, ведущих разные разделы программы, а также опыт 

работы педагогов работающих в направлениях профессионального, 

эстетического, этического воспитания и образования детей.  Учебная  

деятельность  организуется  на  следующих  принципах: 

 системности 

 наглядности 

 развивающего  обучения 

                                             подходах: 

 личностно – ориентированном 

 программно – целевом 

используются  следующие  методы: 



 

 

 репродуктивный 

 частично – поисковый 

 исследовательский 

                                            и  формы: 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с  

репродуктивных на  саморазвивающие,  продуктивные, с фронтальных на 

групповые и индивидуальные. 

Основными формами занятий являются: 

 практические; 

 теоретические; 

 соединение теоретических занятий с практической деятельностью; 

 беседы на различные темы; 

 дискуссии; 

 презентации готовых работ; 

 защита проектов; 

 индивидуальное сотрудничество педагога с учащимся. 

В течение учебной деятельности осуществляется мониторинг развития 

личности ребенка          в ходе освоения образовательной 

программы:   

 Наблюдение; 

 Отзывы родителей; 

 Участие в выставках; 

 Участие в конкурсах; 

 Разработка проектов (швейные изделия); 

 Защита творческих работ. 

Текущая диагностика проводится по итогам выполненных обучающимися 

швейных изделий, дается оценка качества работ. На итоговых занятиях 

оцениваются теоретические знания обучающихся,  проходит  презентация 

готовых изделий. 

Данная программа включает в себя разные виды освоения социального опыта: 

Предметно-познавательная деятельность 

предусматривает расширение знаний по конструированию, моделированию, 

технологии изготовления одежды, развивает новые познавательные интересы в 

области создания коллекций одежды, умении грамотно демонстрировать модели. 

Творческая деятельность 

направлена на умение видеть проблему, предполагает самостоятельность в поиске 

решения, настойчивости в достижении цели. 

Учебно-практическая деятельность 

направлена  на приобретение устойчивых знаний, развитие умений и навыков, 

творческих способностей. 

Культурно-воспитательная деятельность 



 

 

направлена  на формирование коммуникативной компетентности, выработку 

правильной модели поведения и отношений, необходимых для самоопределения и 

самореализации в обществе. 

 

На занятиях используются элементы проектной технологии: 

выбор содержания творческого проекта, разработка проекта, подготовка 

презентации, защита проекта (изделие по своему эскизу, выполнение изделия 

декоративно-прикладного назначения).    

Результаты программы: 

К концу четвертого года обучения обучающиеся: 

знают: 

 технику и этапы художественного проектирования швейных изделий; 

 различные виды лоскутного шитья; 

 о роли и месте декоративно-прикладного искусства в жизни человека. 

умеют: 

 читать техническую документацию; 

 разрабатывать и осуществлять технологические проекты изготовления 

швейных изделий; 

 работать с различными источниками информации; 

владеют: 

 специальной терминологией; 

 технологией изготовления швейных изделий; 

 специальным оборудованием; 

 искусством публичных выступлений; 

 логикой изложения материала. 

 

Для подведения  результатов освоения программы «Швейный мир» 

используются: 

  выставки (районные, городские, краевые); 

 участие в конкурсах, фестивалях; 

 презентация готовых изделий; 

 ярмарки; 

 открытые занятия; 

 мастер- классы; 

 итоговые занятия; 

 итоговые и промежуточные аттестации детей.  

 

Дидактический материал: 

 методические разработки по различным темам; 

 раздаточный материал; 

 журналы мод; 

 образцы основных узлов по технологии; 

 образцы лоскутного шитья; 



 

 

 базовые лекала, чертежи основ; 

 шаблоны, схемы, трафареты; 

 книги, буклеты, альбомы; 

 готовые изделия декоративно-прикладного назначения. 

Техническое оснащение занятий: 

 1..Швейная машина Janome – 7 штук 

 2..Швейная машина Juki 

 3..Оверлок Brother 

 4..Оверлок 

 5..Парогенератор Lelit 

 6. Примерочная кабина с зеркалом 

 7. Гладильная доска 

 Технические средства: 

 1. Ноутбук 
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Приложение 1            

Мастер – класс 

для учителей технологий школ района 

Тема: Пэчворк. Метод шитья на основу. 

Цель: Предоставить возможность учителям расширить свои знания в области лоскутного 

шитья для дальнейшего использования на уроках технологий. 

Задачи: 

 показать на изделиях целесообразность использования данного метода; 

 на практике освоить метод шитья на основу; 

 подготовить необходимые образцы и дидактический материал для работы с детьми:  

 наглядные пособия: панно, салфетки, передники, журналы, книги, схемы.  

Содержание мастер – класса: 

1. Организационный этап 

Цель мастер – класса, задачи, техника безопасности, материалы и принадлежности:  

 ткань для основы 

 ткань различных цветов и рисунков для выполнения образцов 

 швейные машины 

 утюг 

 нитки, ножницы, булавки 

 схемы сборки образцов 

2. Основной этап 

Знакомство с готовыми изделиями, выполненными в технике «Роза», «Ёлочка». 

Характерные отличия и особенности шитья на основу, преимущества: 

 использование тканей изношенных, с дефектами, выгоревших, не подходящих для 

других видов работ 

 применение очень тонких тканей 

 использование тканей, оставшихся от других работ и имеющих различные размеры и 

формы («Роза») 

 простота сборки образцов, возможность использовать метод для детей не очень 

хорошо владеющих швейными технологиями, слабовидящих 

и недостатки: 

 в работе участвует лишний слой ткани, шов заутюживается в одну сторону и имеет 

большую толщину 

3. Практическая работа 

 Выполнение образца «Елочка» по схеме, особенности данного шитья 

 Выполнение образца «Роза» по схеме, особенности данного шитья: благодаря 

оригинальному и эффектному рисунку эта схема имеет также такие названия: 

«Спираль», «Очаг», «Карусель». Основное условие при подборе лоскутков - 

сочетание цветов 

4. Подведение итогов мастер – класса, пожелания и рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 
Упражнения для глаз: 

Упражнение 1. 

Исходное положение. Дети сидят без напряжения, руки опущены на колени, плечи 

свободны. 

1. Закрыть глаза, но не слишком плотно при этом смыкать веки (плотное 

закрывание глаз вызывает напряжение в верхних и нижних веках), глаза 

смотрят вперед горизонтально. 

2. Не открывая глаз, медленно делать ими круговые движения 5-10 раз в такой 

последовательности: налево-вверх-направо-вниз. 

3. Повторить круговые движения в обратном направлении также 5-10 раз. 

 Упражнение 2. 

Исходное положение. Дети сидят без напряжения, руки опущены на колени, плечи 

свободны. 

1. Поднять глаза вверх и опустить их вниз. Это можно делать по воображаемой 

линии. 

2. Выполнять движения глазами влево и вправо. 

3. Очертить взглядом восьмерку, сначала слева направо, затем справа налево. 
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