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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современные нормативные требования:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г 306-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования»
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказ МОиН РФ от 
29.08.2013т

• «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 
распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г

• Письмо Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 14.04.2015г «О структуре и содержании дополнительных общеразвивающих 
программ»

Программа разработана в соответствии с «Примерными требованиями к 

образовательным программам дополнительного образования детей» 

Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. Ж)6-1844, на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

начального профессионального образования 262019.03 Портной.

Научиться шить своими руками мечтают абсолютно все женщины, начиная от 

пятилетней девочки, которая только начинает ходить в детский сад и уже мечтает о 

том, чтобы шить своими руками одежду для своих кукол и, заканчивая 

семидесятилетней бабушкой, которая хочет приобрести швейную машинку, чтобы 

также своими руками шить одежду, но уже для своей внучки. Получается такой вот 

круговорот одежды, сделанной собственноручно в природе. Самое сложное в этом 

всем процессе понять, что ты можешь, что ты должна, что ты научишься шить, и 

здесь нет ничего сложного.

В современном мире детская мода уже приобрела статус «значимой» и 

оказывает такое же влияние, как и взрослая. Тем более, одежда ручной работы 

считается очень модной и ценной, так как она обычно абсолютно уникальна.

Школьная программа не раскрывает всех особенностей и тонкостей 

индивидуального пошива, моделирования и конструирования одежды, не дает 

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

воспитывает чувство стиля и красоты. Каждый ребенок стремиться быть 

уникальным, тем более девочки, а навыки моделирования, конструирования и



- воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных 

задач;

- воспитать культуру общения в детском коллективе во время занятий;

- воспитать аккуратность и усидчивость при работе над изделием.

Развивающие:

- развивать моторику рук во время занятий;

- развивать идейно-художественное мышление;

- развивать самостоятельность при выборе и изготовлении швейных изделий.

Данная программа рассчитана на возрастную категорию детей от И до 16

лет.

Срок реализации программы 1 год.

Программа рассчитана на 180 часов.

Режим занятий: 3 раза в неделю: 2ч, 2ч, 1 час.

В организации обучения используются современные образовательные 

технологии:

1. Информационно-коммуникационные технологии

2. Технология проектного обучения.

3. Игровые технологии.

5. Интерактивные формы и методы обучения.

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, деятельностный, эвристический, 

исследовательский.

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий:

• комбинированные занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение),

• беседа,

• консультация,

• экскурсия,

дискуссия,



• практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 

определенных навыков;

• учебная игра.

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в себя 

теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая 

часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий).

Прогнозируемые результаты:

Для создания устойчивого интереса детей к самостоятельному 

изготовлению чертежа выкройки и индивидуальному пошиву того или иного 

изделия, необходимо постепенное обучение детей основам кройки и шитья. 

Необходимо знакомство с модными тенденциями, с изделиями отечественных и 

мировых модельеров, чтобы пробудить интерес к данному виду творчества и 

развивать стремление сначала копировать, а затем создавать свои интересные 

изделия. Сочетание группового и индивидуального обучения дает возможность 

дифференцированного подхода к обучению каждого ученика с учетом его 

индивидуальных способностей. Все это позволяет детям к концу обучения 

сформировать следующие навыки:

- планировать последовательность изготовления изделий;

- качественно выполнять работу, рационально используя материал и время;

- уметь изготавливать чертежи выкроек швейных изделий;

- уметь выполнять разнообразные виды ручных и машинных швов;

- уметь выполнять поузловую обработку швейных изделий;

- уметь изготавливать швейные изделия;

- уметь выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО);

- уметь читать чертежи.

В процессе обучения обучающимся дается возможность изготовить 

изделия разного вида сложности и по окончании обучения научиться
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самостоятельно оценивать свои способности и возможности и до конца 

выполнять выбранное изделие.

Оценка планируемых результатов освоения программы.

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, акциях, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, 

создании портфолио.

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть:

• однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;

• постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;

• тематические - по итогом изучения разделов, тем;

• итоговые -  в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Разделы программы Количество часов
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие. История костюма ОdL, п ~ 1
2 Материаловедение 2 ! 1
3 Бытовая швейная машина 6 2 4
4 Технология швейных изделий 8 1 7
5 Поузловая обработка элементов изделий 16 2 14
6 Конструирование и моделирование 

поясного изделия (брюк)
10 2 8

7 Технология изготовления поясного 
изделия

18 1 17

8 Конструирование • и моделирование 
плечевого изделия без рукавов

8 2 6

9 Технология изготовления швейного 
изделия без рукавов

20 1 19

10 Конструирование и моделирование 
плечевого изделия с втачными рукавами

12 2 10

11 Технология изготовления швейного 
изделия с втачным рукавом

26 1 25

12 Конструирование и моделирование 
швейного изделия по выбору уч-ся

10 1 9

13 Технология изготовления швейного 
изделия по выбору уч-ся

24 1 23

14 Разработка и пошив швейного изделия с 
элементами народного костюма

16 1 15



15 Итоговое занятие 2 2
Итого: 180 19 161

Основное содержание программы 
Вводное занятие. История костюма (2ч.)

Знакомство с миром моды и известными брендами моды. Направления курса. 

Техника безопасности при работе с инструментами, используемые в различных 

разделах программы. Стили и эпохи костюма История русского костюма. Предметы 

одежды русского костюма.

Практическая работа: создание презентации по истории костюма. 

Материаловедение (2 ч.)

Классификация текстильных волокон. Виды и свойства смесовых тканей. Свойства 

смесовых тканей. Способы получения смесовых тканей. Уход за изделиями, 

изготовленных из смесовых тканей

Практическая работа: составление коллекции смесовых тканей.

Бытовая швейная машина (6 ч.)

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Виды приспособлений к современной 

швейной машине и их использование. Виды и назначение специальных швейных 

машин. Их использование в швейном производстве.

Практическая работа: Выполнение прихватки в лоскутной технике.

Технология швейных изделий (8ч.)

Характеристика конструкций одежды. Клеевые соединения. Стежки, строчки и швы. 

Влажно-тепловая обработка изделия.

ТТоузловая обработка элементов изделий (16ч.)

Технологическая последовательность обработки складок, сборок, разрезов, шлиц. 

Виды застёжок и их обработка. Виды карманов. Технология обработай кармана в 

шве и прорезного кармана (в рамке).

Практические работы:

Выполнение различных видов отделок на детали (складки, рельефы, сборки).



Обработка кармана в шве и в «рамке».

Конструирование и моделирование поясного изделия (10ч.)

Виды поясных изделий. Мерки для построения поясного изделия. Особенности 

построения поясного изделия -  брюк. Правила копирования выкроек с журнала мод. 

Особенности моделирование поясного изделия (брюк).

Практические работы: Снятие мерок. Построение чертежа поясного изделия -  

брюк. Моделирование поясного изделия -  брюк.

Технология изготовления поясного изделия (брюк). (8 ч.)

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскладки поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Технология изготовления поясного изделия. Обработка боковых срезов, 

вытачек, верхнего, нижнего среза поясного изделия. Технология обработки 

застёжки брюк. Особенности влажно-тепловой обработки брюк.

Практические работы: Подготовка кроя к обработке. Обработка боковых срезов и 

вытачек. Обработка застёжки изделия. Обработка верхнего среза поясного изделия. 

Обработка нижнего среза. Влажно -  тепловая обработка изделия.

Конструирование и моделирование плечевого изделия без рукавов (8ч.)

Виды плечевых изделий. Мерки для построения чертежа плечевого изделия. 

Последовательность расчёта конструкции чертежа. Особенности построения 

чертежа плечевого изделия прямого и приталенного силуэта. Различные виды 

воротников. Построение чертежа воротника. Правила копирование выкроек с 

журнала мод. Особенности моделирование плечевого изделия прямого и 

приталенного силуэта. Практические работы:' Снятие мерок для построения 

чертежа. Расчёт конструкции чертежа. Построение чертежа плечевого изделия. 

Моделирование чертежа плечевого изделия.

Технология изготовления плечевого изделия без рукавов (20ч.)

Технологическая последовательность изготовления плечевого изделия с втачным 

рукавом. Обработка вытачек, плечевых, боковых и нижнего срезов, рельефных 

швов. Технологическая последовательность обработки воротников. Технология 

обработки застёжки изделия. Влажно-тепловая обработка плечевого изделия.



Конструирование и моделирование плечевого изделия с втачными рукавами 

(12ч.)

Виды плечевых изделий. Мерки для построения чертежа плечевого изделия с 

втачным рукавом. Последовательность расчёта конструкции чертежа. Особенности 

построения чертежа плечевого изделия прямого и приталенного силуэта. 

Построения втачного рукава. Различные виды воротников. Построение чертежа 

воротника. Правила копирование выкроек с журнала мод. Особенности 

моделирование плечевого изделия прямого и приталенного силуэта. Моделирование 

втачного рукава.

Практические работы: Снятие мерок для построения чертежа. Расчёт конструкции 

чертежа, рукавом. Построение чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. 

Моделирование чертежа плечевого изделия и рукава согласно модели.

Технология изготовления плечевого изделия с втачными рукавами. (26ч.) 

Технологическая последовательность изготовления плечевого изделия с втачным 

рукавом. Обработка вытачек, плечевых, боковых и нижнего срезов, рельефных 

швов. Технологическая последовательность обработки воротников. 

Технологическая последовательность обработки рукава. Технология втачивания 

рукава в пройму. Технология обработки застёжки изделия. Влажно-тепловая 

обработка плечевого изделия

Технология изготовления швейного изделия по выбору уч-ся (24ч)

Разработка и пошив швейного изделия с элементами народного костюма (16 ч) 

Итоговое занятие (2ч.)
Подведение творческих итогов работы по програм'ме. Подготовка итоговой 

выставки - ярмарки.

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки — праздника моды.



Календарно - тематическое планирование

№
п/
п

Сроки Тема занятии Кол-во часов
Всего Теор

•

Практ.

1 1.Вводное занятие .История костюма 2 1 1
2 2,Материаловедение 2 1 1

3,Бытовая швейная машина 6 2 4
3 Основные узлы швейной машины. 

Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к работе. 
Виды приспособлений к современной 
швейной машине и их использование. 
Виды и назначение специальных 
швейных машин.

2

4 Выполнение прихватки в лоскутной 
технике.

4

4.Технология швейных изделий 8 1 7
5 Характеристика конструкций одежды. 

Клеевые соединения.
1

6 Выполнение образцов основных 
стежков и строчек.

7

5. Поузловая обработка элементов 
изделий

16 2 14

7 Обработка складок, сборок , 0,5 3
8 Обработка шлиц, разрезов 0,5 4
9 Обработка застёжек швейного изделия 0,5 4
10 Обработка кармана 0,5 3

б.Конструирование и моделирование 
поясного изделия

10 2 8

И Конструкции поясных изделий. 
Снятие мерок.

0,5 2

12 Расчёт конструкции. Построение 
чертежа

0,5 2

I 13 j Моделирование поясного изделия 0,5 2
i U i'___j_____________ Копирование выкроек с журналов мод 0  S 7

1 -  J



7.Технология изготовления поясного 
изделия (брюк).

18 1 17

15 Подготовка выкройки к раскрою. 
Раскрой брюк.

0,5 2

16 Подготовка деталей кроя к обработке. 
Подготовка изделия к примерке.

2

17 Проведение примерки. 0,5 2
18 Обработка изделия после примерки 2
19 Обработка застёжки поясного изделия 1
20 Обработка верхнего среза поясного 

изделия
4

21 Обработка нижнего среза поясного 
изделия. ВТО изделия.

4

В.Конструирование и моделирование 
плечевого изделия без рукавов

8 2 6

22 Конструкции плечевых изделий. 
Снятие мерок для плечевого изделия .

1 1

23 Расчёт конструкции и построение 
чертежа плечевого изделия.

2

24 Построение чертежа воротника. 1 1
25 Моделирование плечевого изделия. 1

26 Работа с жу рналом мод 1
9.Технология изготовления 
плечевого изделия без рукавов

20 1 19

27 Подготовка выкройки к раскрою. 
Раскрой плечевого изделия.

0,5 2

28 Подготовка деталей кроя к обработке. 
Подготовка изделия к примерке.

1

29 Проведение примерки. Исправление 
недочётов.

0,5 1

30 Обработка изделия после примерки 3
31 Обработка застёжки изделия 3
32 Обработка воротника и горловины 

изделия
3

33 Обработка проймы плечевого изделия 3
34 Обработка нижнего среза. Влажно

тепловая обработка изделия.

о

1
__

10. Конструирование и
* Д Г О  T f - л  Т Т | 1 П А О < ! 1 1 1 ? л  Г У  п л ц л п л г л  Ж Ж 'Э  Т Т Л  ГЖ Ж Ж €У  Л  
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втачными рукавами
35 Конструкции плечевых изделий. 

Снятие мерок для плечевого изделия с 
втачными рукавами.

1 2

36 Расчёт конструкции и построение 
чертежа плечевого изделия с втачными 
рукавами.

2

37 Построение чертежа воротника. 2
38 Моделирование плечевого изделия с 

втачными рукавами.
1 2

39 Работа с журналом мод 2
11. Технология изготовления 
швейного изделия с втачными 
рукавами,

26 1 25

40 Подготовка выкройки к раскрою. 
Раскрой плечевого изделия

0,5 2

41 Подготовка деталей кроя к обработке. 
Подготовка изделия к примерке.

2

42 Проведение примерки. Исправление 
недочётов.

0,5 2

43 Обработка изделия после примерки. 6
44 Обработка застёжки изделия 4
45 Обработка воротника и горловины 

изделия
2

46 Обработка рукавов. 2
47 Втачивание рукавов в пройму. 2
48 Обработка нижнего среза. Влажно

тепловая обработка изделия. -
3

12. Технология изготовления 
швейного изделия по выбору уч-ся

24 1 23

49 Выбор модели и изготовление 
выкроек.

1

50 Изготовление швейного изделия по 
выбору по индивидуальному плану.

23

13. Разработка и пошив швейного 
изделия с элементами народного 
костюма

16 1 15

51 Народный костюм. Связь с
СО р п р у  РИН ОСТ К ш
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52 Разработка и пошив швейного изделия 
с элементами народного костюма по 
индивидуальному плану.

15

14. Итоговое занятие 2 - 2
53 Подведение творческих итогов работы 

по программе.
2

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В течение веего периода обучения каждый участник объединения получает 
ряд знаний и практических навыков, которые возможно использовать в 
дальнейшей жизни.

Самое основное требование к занятиям -  это дифференцированный подход 
к обучению учащихся с учетом их творческих и умственных способностей, 
навыков, темперамента и особенностей характера.
Учебный процесс строится на принципах:
- доступности -  от простого к сложному;
- наглядности -  показ готовых изделий или иллюстраций книг и журналов;
- основывается на знаниях и умениях, полученных в более ранние сроки 
обучения.

Учащиеся в детском коллективе получают навыки конструирования, 
моделирования и технологии изготовления швейных изделий, знакомятся с 
приемами работы со швейными инструментами и материалами, получая 
необходимую базу для дальнейшего обучения кройки и шитью.

Теоретический материал излагается дозировано и сразу же закрепляется 
практическими занятиями.

Материально-техническая база:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- швейные машины;
- утюги;
- комплекты лекал;
- швейные принадлежности и инструменты (иглы, нитки швейные, фурнитура, 
вспарыватели, ножницы, клей и т.д.)



Список литературы:
Для учителя:

Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб, 
пособие для сред. проф. образования : учеб, пособие для нач. проф. образования.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2006.

Куренова С. В., Савельева Н. Ю. Конструирование одежды. Учебное 
пособие./Серия «Учебники, учебные пособия».- Ростов н/Д: Феникс, 2003.

Козлова Т.В. и др. Моделирование и художественное оформление женской и 
детской одежды: Учеб, для сред. спец. учеб. заведений.-М., Легпромбытиздат, 1990. 

Лин Жак Техника кроя: Пер. с франц.- М.: Издательство «Мега»,1992. 
Программно-методические материалы: Технология. 5-11 кл. / Сост. А. В. 

Марченко. -  М.: Дрофа, 2000.
Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л. Н. 

Морозова, И. Г. Кравченко, О. В. Павлова.-Волгоград: Учитель, 2007.
Журналы «Школа и производство»

Для учащихся:
Егорова Р. И., Монастырная В. П. Учись шить: Кн. для учащихся .- 

МдПросвещение, 1989.
Еременко Т, И. Иголка-волшебница: Кн. для учащихся 5-8 кл. сред. шк.-М.: 

Просвещение, 1988.
Махмутова X. И. Конструируем, моделируем, шьем. Кн. для учащихся.- 

М.: Просвещение, 1994.
Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы 

(вариант для девочек) / под ред. В. Д. Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2010.
Технология обработки ткани: Учеб, для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / 

В. Н. Чернякова.-М.-Просвещение,2003.


