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Пояснительная записка 

Для того, чтобы ребенок мог свободно ориентироваться в огромном мире ее 

Величества Моды, в учреждениях дополнительного образования созданы объединения по 

моделированию и конструированию одежды, которые обеспечивают занятость детей, 

дают возможность учащимся раскрыться и проявить свой творческий потенциал в 

направлении «дизайн одежды», выработать собственный стиль, приобрести практические 

навыки, научиться работать с лекалами, оборудованием, кроить и шить, применяя 

экономичный расход материала, научиться разбираться в выборе цвета, фактуры в 

материале, демонстрировать результат своего труда, получить основы профессионального 

самоопределения.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 

модельер» создана в 1999г. В связи с поступлением нового оборудования, современных 

технических средств и новой нормативной базы по деятельности педагога внесены 

изменения в 2004г., 2009г., 2014г., 2016г., 2017. с внедрением в образовательный процесс 

современных педагогических технологий, инновационных методов и форм обучения.  

Программа дополнительного образования детей «Юный модельер» способствует 

практическому освоению школьной программы по математике, черчению, рисованию, 

биологии, развивает как интеллектуальные, так и физические способности детей 

(координацию движения, мелкую моторику и др.). Формируются такие качества личности, 

как трудолюбие, аккуратность, способность доводить дело до конца, умение слышать 

педагога и сверстников, работать самостоятельно и в коллективе.  

При освоении программы велика роль эстетического воспитания: воспитание 

чувства красоты и гармонии, формирование художественного мышления и хорошего 

вкуса, творческой инициативы, самостоятельности, приобретение навыков и опыта при 

изготовлении простых, а затем и сложных швейных изделий. За время обучения учащиеся 

получают знания, формируют умения и навыки, которые в дальнейшем применяют как в 

повседневной жизни, так и в трудовой деятельности. Все основные процессы 

изготовления швейных изделий постигаются последовательно, по принципу от простого к 

сложному. В процессе работы по программе формируется творческое отношение 

учащихся к занятиям.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Юный 

модельер» - художественная.  

Уровень освоения – углублённый. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Юный модельер» 

состоит в создании условий для полноценного творческого развития личности, 

формировании необходимых качеств при подготовке к профессиональной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью обучения учащихся 

профессиям, связанным с миром одежды и получения знаний в области моделирования, 

конструирования, изготовления и художественного оформления швейных изделий. 

Приобретение навыков работы на современном швейном оборудовании позволяет 

осознанно подойти к выбору профессии в данном направлении и развить свои творческие 

способности. 

Отличительной особенностью программы «Юный модельер» от уже 

существующих по аналогичному профилю можно считать, что занятия, в которых   

объединена  теория  и практика моделирования, конструирования, изготовления и 

оформления изделий в единый творческий процесс, способствуют выбору  

индивидуального стиля в одежде учащихся. 

Адресат программы 

Программа дополнительного образования детей «Юный модельер» рассчитана на 

детей школьного возраста. Набор в творческое  объединение дизайна одежды «Школа 

шитья» проводится ежегодно с середины мая до начала сентября, без специального 
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отбора, т. е. принимаются все желающие заниматься моделированием одежды, 

прошедшие собеседование, но при условии: 

I г.о.-9-12 лет 

II г.о.-10-15 лет 

III г.о.-11-16 лет 

IV г.о. – 12-18 лет 

В группы 2,3 и 4, годов могут быть приняты дети, имеющие навыки трудового 

обучения в школе и по заявлению родителей. 

Объём и срок реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный модельер» 

рассчитана на 4 года обучения. 

 

Год обучения I II III IV 

Час/неделю  2+2 3+3 4+4 4+4 

Всего часов 144 216 288 288 

 

Цель программы: создание условий для полноценного  творческого развития и 

самореализации личности в современном мире, формирование необходимых качеств 

развития личностного потенциала и творческой индивидуальности при подготовке к 

профессиональной деятельности   через изучение основ моделирования, конструирования 

и изготовления швейных изделий. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 научить правильной технологии изготовления одежды; 

 научить правильно подбирать модель одежды, с учетом особенностей своей фигуры и 

направлений современной моды; 

 научить правильной и безопасной организации труда. 

Развивающие: 

 создать условия для развития творческих способностей; 

 сформировать представление о культуре одежды; 

 создать условия для развития пространственного, логического, креативного 

мышления; 

 дать учащимся психологическую и практическую подготовку к трудовой 

деятельности; 

 развить усидчивость, терпение, привычку к регулярным занятиям. 

Воспитательные: 

 воспитать умение правильно оценивать свою выполненную работу и работы других 

учащихся; 

 формировать   умения   планировать   работу, рационально   распределять время,  

анализировать результаты деятельности; 

 воспитать уважительное отношение к трудовой деятельности человека; 

 создать комфортный психологический климат в трудовой деятельности учащихся, 

обмен друг с другом и с преподавателем; вовлечь каждого в процесс организации 

коллективных дел. 

 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

 

Условия набора в коллектив 

Набор детей в объединение «Школа шитья» проводится ежегодно с середины мая до 

начала сентября, без специального отбора, т. е. принимаются все желающие, без 
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специального отбора, вне зависимости от способностей и уровня первоначальной 

подготовки.но при условии: 

I г.о.-9-12 лет 

II г.о.-10-15 лет 

III г.о.-11-16 лет 

IV г.о. – 12-18 лет 

 

Условия формирования групп  

Запись ребенка в объединение «Школа шитья» производится с согласия родителей. 

В группы 2, 3 и 4 годов обучения могут быть зачислены дети на основании вводного 

контроля или по  результатам собеседования. По окончании 4 года обучения и по 

желанию родителей учащиеся могут продолжить совершенствовать своё мастерство до 

достижения ими 18 лет.  

Количество детей в группах 

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не более 15 человек. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. Всего 144 учебных часа.  

Группа 2 года обучения комплектуется в количестве не более 12 человек. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 3 часа. Всего 216 учебных часа. 

 Группа 3 года обучения комплектуется в количестве не более 10 человек. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 4 часа. Всего 288 учебных часа. Возможны занятия по 

подгруппам, это связано с работающим оборудованием. 

Группа 4 года обучения комплектуется в количестве не более 10 человек. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 4 часа. Всего 288 учебных часа. Возможны занятия по 

подгруппам, это связано с работающим оборудованием. 

 

 Особенности организации образовательного процесса 

        Данная программа основана на последовательности заданий возрастающей 

сложности, поддержании интереса к выполняемой работе, укреплении приобретенных 

навыков. 

 

 

 

Формы проведения занятий  

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

поисковые. 

Выбор методов (способов) обучения зависит от психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы занятий. При этом методы в процессе обучения реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предусматривает положительные эмоции от 

преодоления трудностей в освоении изучаемого материала, совместные обсуждения 

технологии выполнения изделий, а также поощрение, конкурсы лучших работ. 

Занятия могут проходить как в традиционной форме, так и в форме лекции, беседы, 

экскурсии, творческой мастерской, обсуждения конкурса, фестиваля, концерта, 

творческой встречи, защиты проекта, репетиции, открытого занятия, итогового и т. д.  

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

- фронтальная (работа педагога со всеми учащимися одновременно: беседа, показ, 

объяснение…); 

- коллективная (творческое взаимодействие между всеми детьми одновременно: 

создание коллективной работы, репетиция, выступление); 
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-групповая (работа в малых группах, совместные действия –обсуждения, 

взаимопомощь, группы могут выполнять одинаковые или разные задания); 

-индивидуальная (используется для отработки отдельных навыков)  

Методика проведения занятий предусматривает положительные эмоции от 

преодоления трудностей в освоении изучаемого материала, совместные обсуждения 

технологии изготовления изделий, а также выставки и конкурсы лучших работ. 

 

Материально – техническое оснащение программы 

1. Кабинет «Моделирование одежды», оснащенный следующим: 

 швейные машины, 

 столы для раскроя изделий, 

 примерочная, 

 манекен, 

 гладильная доска, 

 электрический утюг, 

 компьютер с выходом в интернет, 

 мультимедийная установка, 

 стулья, 

 зеркала, 

 шкафы, 

 вешалки, 

 музыкальный центр, 

 фонотека 

2. Необходимые инструменты и материалы: 

 ножницы, 

 иглы, портновские булавки, 

 линейки, сантиметры, 

 карандаши, ластики, ручки, бумага, калька, 

 портновские мелки или высушенное мыло, 

 ткань, обрезки тканей, 

 нитки, фурнитура; 

 тесьма, косая бейка, кружева, 

 игольницы, 

 наперсток, 

 клей ПВА, клей-пистолет, 

 синтепон 

3. Каждый учащийся должен иметь: 

 набор инструментов (ножницы, иглы, сантиметр, портновский мелок, ручку, карандаш, 

бумагу, кальку, миллиметровку), 

 ткань для работы, 

 флизелин, 

 отделочные материалы (тесьма, косая бейка), 

 одежду, 

 обувь для выступлений. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы 
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Предлагаемая идея программы отражает образовательную концепцию: теория – 

творчество - практика, отслеживает этапы творческого роста (ученик-подмастерье-

мастер), подчеркивает тесную связь содержания образования, форм обучения и видов 

деятельности, а также конечного результата работ учащихся. 

Личностные результаты 

Программа строится с учетом личностных потребностей, учащихся в познавательной и 

творческой деятельности (задания подбираются исходя из интересов учащихся, которые 

существенно изменяются в соответствии с их возрастом и полом). 

Формируются такие качества личности, как трудолюбие, аккуратность, способность 

доводить дело до конца, умение слышать педагога и сверстников, работать 

самостоятельно и в коллективе.  

Метапредметные результаты 

Включают  себя следующие компетенции: 

-ценностно смысловая (развиваются такие качества личности как способность 

понимать окружающий мир и ориентироваться в нём, принимать решения, оценивать свои 

возможности и дальнейшее самоопределение учащихся); 

-общекультурная компетенция (особенность работы в коллективе) 

-учебно-познавательная компетенция (знания и умения планирования  своей 

деятельности, умение правильно оценивать свою выполненную работу и работы других 

учащихся; 

-информационная компетенция (умение самостоятельно искать, анализировать, и 

отбирать необходимую информацию); 

-коммуникативная компетенция (умение работать в коллективе); 

-социально-трудовая компетенция (профессиональное самоопреднление); 

-компетенция личностного самосовершенствования (овладевание способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях. 

Предметные результаты 

Программа дополнительного образования детей «Юный модельер» способствует 

практическому освоению школьной программы по математике, черчению, рисованию, 

биологии, развивает как интеллектуальные, так и физические способности детей 

(координацию движения, мелкую моторику и др.).  

Планируемые результаты по завершении 1 года обучения учащиеся: 

 имеют представление о х/б и льняных тканях, умеют определять лицевую и 

изнаночную стороны, долевую и уточную нити; 

 знают виды машинных швов; 

 знают и применяют на практике приемы безопасного обращения с иглами и 

ножницами, правила работы на швейной машине; 

 выполняют 2-3 небольшие работы (игольницы, прихватки); 

 знают приемы моделирования, конструирования и технологической обработки 

одежды, предусмотренной программой 1 года обучения; 

 изготавливают выбранную модель одежды и показывают ее на празднике. 

 

Планируемые результаты по завершении 2 года обучения учащиеся: 

 умеют выполнять эскизы моделей одежды, предусмотренные программой 2 года 

обучения; 

 знают правила работы на швейной машины, владеют всеми видами машинных 

строчек; 

 знают правила соединения накладных карманов с изделием; 

 выполняют работы 2-3 (прихватки); 

 владеют приемами моделирования, конструирования и технологической обработки 

одежды, предусмотренной программой 2 года обучения; 
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 изготавливают выбранные модели одежды и демонстрируют их на празднике. 

 

Планируемые результаты по завершении 3 года обучения учащиеся: 

 умеют планировать свою работу; 

 реализуют свои творческие планы; 

 владеют приемами моделирования, конструирования и технологической обработки 

изделий, предусмотренных программой 3 года обучения; 

 изготавливают выбранные модели одежды; 

 уверенно двигаются на показах моделей, выступают на площадках г.Кронштадта и г. 

Санкт-Петербурга.  

 

Планируемые результаты по завершении 4 года обучения учащиеся: 

 умеют планировать свою работу; 

 реализуют свои творческие планы; 

 владеют приемами моделирования, конструирования и технологической обработки 

изделий, предусмотренных программой 4 года обучения; 

 изготавливают выбранные модели одежды; 

 уверенно двигаются на показах моделей, выступают на площадках г.Кронштадта и г. 

Санкт-Петербурга.  

 

Учебный план 1 года обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие 2 2 -  Начальная 

диагностика( 

контроль), 

вопросы, 

обсуждение 

 

2 Материаловедение 2 1 1 Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа  

3  Швейная машина и работа на 

ней. Виды машинных швов 

10 2 8 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных 

работ 

4 Виды швейных работ 14 2 12 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 
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работа, 

обсуждение 

выполненных 

работ 

5 Конструирование и 

моделирование изделий 

Технологическая обработка и их 

изготовление  

92 22 70 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных 

работ, 

выбор лучших для 

участия в 

конкурсах  

6 Репетиции и участие в показах 

моделей 

12 2 10 Промежуточный, 

итоговый 

контроль, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

7 Лекции, беседы, экскурсии 8 4 4 Текущий 

контроль, 

обсуждение, 

наблюдение, 

беседа. 

8 Контрольные и итоговые занятия  2 1 1 Промежуточный 

контроль 

9 Подведение итогов 2 2 - обсуждение 

 ИТОГО 144 38 106 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие 

3 2 1 

Начальная 

диагностика-

контроль, вопросы, 

обсуждение  

2 Материаловедение 

3 1 2 

Текущий контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа  

3 Цветоведение 3 1 2 Текущий контроль, 
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наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа 

4 Выполнение карманов: 

1) накладные карманы 

2) накладные карманы с 

клапаном 

3) объемные накладные карманы 

 

12 4 8 

Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных 

работ 

5 Выполнение швейных изделий 

(прихватки, грелки) 

9 2 7 

Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных 

работ 

6 Конструирование и 

моделирование изделий 

Технология обработки и их 

изготовление 

141 24 117 

Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

викторины, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных 

работ, 

выбор лучших для 

участия в 

конкурсах  

7 Репетиции и участие в показах 

моделей 

12 2 10 

Промежуточный, 

итоговый 

контроль, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

8 Лекции, беседы, экскурсии 

27 15 12 

Текущий контроль, 

обсуждение, 

наблюдение, 

беседа. 

9 Контрольные и итоговые занятия  3 1 2 Промежуточный 

контроль, 

10 Подведение итогов 3 3 - обсуждение 

 ИТОГО 216 56 160 

 

Учебный план 3 года обучения  
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№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Формы контроля 
всего теория 

практи

ка 

1 

Вводное занятие.  2 2 - 

Начальная 

диагностика- 

вопросы, 

обсуждение 

2 

Цветоведение 2 1 1 

Текущий контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа 

3 

Материаловедение 4 2 2 

Текущий контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа 

4 

Выполнение образцов: 

1) воланы, рулики 

2) карманы в швах 

24 4 20 

Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных работ 

5 

Макетирование 12 4 8 

Текущий контроль, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение   

6 

Конструирование и 

моделирование изделий. 

Технология обработки и 

изготовление: 

1) нарядное платье 

2) костюм 

148 28 120 

Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

викторины, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных работ, 

выбор лучших для 

участия в конкурсах 

7 

Игра в ателье 56 10 46 

Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

викторины, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных работ, 

выбор лучших для 
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участия в конкурсах 

8 

Репетиции и участие в показах 

моделей 
16 2 14 

Промежуточный, 

итоговый контроль, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

9 

Лекции, беседы, экскурсии 16 12 4 

Текущий контроль, 

обсуждение, 

наблюдение, беседа. 

10 Контрольные и итоговые 

занятия  

4 2 2 Промежуточный 

контроль 

11 Подведение итогов 4 4 - обсуждение 

 ИТОГО 288 71 217 

 

Учебный план 4 года обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Формы контроля 
всего теория 

практи

ка 

1 

Вводное занятие.  2 2 - 

Начальная 

диагностика-вопросы, 

обсуждение 

2 

Цветоведение 2 1 1 

Текущий контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа 

3 

Материаловедение 4 2 2 

Текущий контроль, 

наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа 

4 
Выполнение образцов: 

-прорезные карманы 

-обработка шлицы 

-втачные  рукава 

-вбработка горловины 

-борта и  подборта 

-выполнение изделий (подушки) 

24 4 20 

Промежуточный 

контроль. 

Наблюдение, 

вопросы, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных работ 

5 

Макетирование 12 4 8 

 Текущий контроль, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение   

6 
Конструирование и 

моделирование изделий. 

Технология обработки и 

изготовление: 

1) плечевые изделия 

2) поясные изделия 

148 28 120 

Промежуточный 

контроль. 

Наблюдение, 

вопросы, 

викторины, 

самостоятельная 

работа, 
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обсуждение 

выполненных работ, 

выбор лучших для 

участия в конкурсах 

7 

Игра в ателье 56 10 46 

Промежуточный 

контроль. 

Наблюдение, 

вопросы, 

викторины, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

выполненных работ, 

выбор лучших для 

участия в конкурсах 

8 

Репетиции и участие в показах 

моделей 
16 2 14 

Промежуточный, 

итоговый контроль, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

9 
Лекции, беседы, экскурсии 16 12 4 

Обсуждение, 

наблюдение, беседа. 

10 Контрольные и итоговые 

занятия  

4 2 2 Промежуточный, 

итоговый контроль 

11 Подведение итогов 4 4 - Обсуждение 

 ИТОГО 288 71 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Юный модельер» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09 25.05 35 72 144 2+2 

2 01.09 25.05 36 72 216 3+3 

3 01.09 25.05 36 72 288 4+4 

4 01.09 25.05 36 72 288 4+4 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЮНЫЙ МОДЕЛЬЕР» 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

    1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный модельер». В течение учебного года возможен прием детей по итогам 

вводного контроля при наличии свободных мест.  

Данная программа основана на последовательности заданий возрастающей 

сложности, поддержании интереса к выполняемой работе, укреплении приобретенных 

навыков и умений. 

       Рабочая программа рассчитана на 144 часа, в том числе 38 часов теоретических и 106 

часов практических. 

Занятия проводятся два раза в неделю: 2 занятия по 1ч.40минут с перерывом 10 

минут. 

Особенности коллектива: 

Возраст - 9-12 лет. 

Количество учащихся в группе - не более 15 человек. 
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Задачи первого года обучения:  

Обучающие: 

 научить правильной технологии изготовления одежды, предусмотренной программой 

первого года обучения; 

 научить выполнять работы, предусмотренной программой первого года обучения; 

 научить правильной и безопасной организации труда. 

Развивающие: 

 создать условия для развития творческих способностей; 

 сформировать представление о культуре одежды; 

 развить усидчивость, терпение, привычку к регулярным занятиям. 

Воспитательные: 

 воспитать умение правильно оценивать свою выполненную работу и работы других 

учащихся; 

 воспитать уважительное отношение к трудовой деятельности человека; 

 создать комфортный психологический климат в трудовой деятельности 

обучающихся, обмен друг с другом и с преподавателем; вовлечь каждого в процесс 

организации коллективных дел. 

 

Содержание образовательной программы 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Теория Практика 

1 Вводное занятие Решение организационных 

вопросов (ознакомление с 

расписанием занятий, 

правилами поведения и 

техникой безопасности). 

Знакомство с работой 

творческого объединения. 

План работы на год. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. 

2 Материаловедение Изучение характеристик х/б 

и льняных тканей.  

Определение лицевой и 

изнаночной сторон, долевой 

и уточной нитей. 

Правила и приемы работы 

на швейной машине. 

3 Виды машинных 

швов 

Техника безопасности. 

Знакомство со швейной 

машиной. Знакомство с 

видами машинных швов: 

стачные, отделочные и 

декоративные. 

 

Выполнение образцов 

машинных швов. 

4 Виды швейных 

работ 

Техника безопасности. 

Простейшие игольницы и 

прихватки, подушки. 

Выполнение работ. 

Изготовление изделий для 

сувениров. Правильная 

технология изготовления. 

5 Конструирование и моделирование изделий. Технологическая обработка и их 

изготовление 

5.1 Поясные изделия Цветовые решения. 

Технология изготовления. 

Правила безопасной работы. 

Моделирование 

юбки на резинках:  
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1) полу - солнце, 

       2) солнце; 

       3) коническая, 

       4) прямая; 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, 

расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на 

фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

5.2 Плечевые изделия Цветовые решения. 

Технология изготовления. 

Правила безопасной работы. 

Моделирование 

1) блуза-топ; 

2) платье, не отрезное по 

линии талии. 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, 

расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на 

фигуре; 

Изготовление изделий 

согласно правилам 

технологической обработки. 

6 Репетиции и 

участие в показах 

моделей 

Занятия направлены на 

создание условий для 

развития личности ребенка, 

укрепление эмоциональной 

устойчивости обучающихся. 

Занятия дефиле и помогут 

создать неповторимый и 

красивый образ, приобрести 

благородную уверенность в 

себе каждой ученице, а так 

же уверенно двигаться под 

музыку на сцене. 

Репетиции и участие в  

районных, городских 

выставках и конкурсах.  

 

7 Лекции, беседы, 

экскурсии 

Рассказы о культуре одежды; 

Беседы о современной моде; 

Лекции по истории костюма. 

 

Посещение районных, 

городских выставок. 

Выезд в Санкт-Петербург 

для выбора материалов.  

8 Контрольные и 

итоговые занятия 

Самостоятельная работа 

9 Итоговое занятие Подведение итогов. 

Обсуждение выполненных 

Занятие-обобщение. 
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за учебный год работ, 

предварительных планов на 

новый учебный год. 

Выбор изделий может меняться в зависимости от материального обеспечения и 

возможностей учащихся. 

 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты по завершении 1 года обучения учащиеся: 

 имеют представление о х/б и льняных тканях, умеют определять лицевую и 

изнаночную стороны, долевую и уточную нити; 

 знают виды машинных швов; 

 знают и применяют на практике приемы безопасного обращения с иглами и 

ножницами, правила работы на швейной машине; 

 выполняют 2-3 небольшие работы (игольницы, прихватки); 

 знают приемы моделирования, конструирования и технологической обработки 

одежды, предусмотренной программой 1 года обучения; 

 изготавливают выбранную модель одежды и показывают ее на празднике. 

 

Календарно-тематический план1 года обучения 

 

№ п/п Название темы занятий по 

программе 

Количество 

часов 

Дата проведения занятия 

теория 

 

практи

ка 

 

Предпола 

гаемая 

фактическая 

1 Вводное занятие 

-Проведение организационного 

собрания, 

инструктажи по технике 

безопасности, правилах 

поведения в ДДТ и правила 

дорожного движения; 

задачи на текущий учебный год; 

необходимые инструменты и 

материалы. 

 

2   

 

 

 

2 Материаловедение 

общие сведения о х/б, льняных 

тканях.  

 

1 1   

3 Виды машинных швов 

Знакомство со швейной 

машиной. 

Знакомство с видами машинных 

швов:  

-стачные,  

-отделочные,  

- декоративные 

 

2 8   

4 Виды швейных работ. 2 12   
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Техника безопасности. 

 -игольницы,  

 -прихватки, 

 -подушки 

 

5 Конструирование и 

моделирование изделий. 

Технология обработки и 

изготовление.  Правила 

безопасной работы. 

 

22 70   

Поясные изделия 

 

Моделирование 

юбки на резинках:  

1) полу - солнце, 

       2) солнце; 

       3) коническая, 

       4) прямая; 

 

  

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя,  

-раскрой изделий; 

- проверка посадки на фигуре. 

 

  

Изготовление согласно правилам 

технологической обработки. 

 

 

    

Плечевые изделия 

 

Моделирование 

1) блуза-топ; 

2) платье, не отрезное по линии 

талии. 

 

  

Конструирование: 

снятие мерок, 

 запись, расчет; 

изготовление выкройки; 

-правила раскроя, раскрой 

изделий; 

-проверка посадки на фигуре. 

 

  

Изготовление изделий согласно 

правилам технологической 

обработки. 

 

  

6 Репетиции и участие в показах 2 10   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЮНЫЙ МОДЕЛЬЕР» 

моделей 

 

7 Лекции, беседы, экскурсии 

 

4 4   

8 Контрольные и итоговые занятия 

 

1 1   

9 Итоговое занятие 

 

2    
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                                                        2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Юный модельер». В течение учебного года возможен прием детей по итогам 

вводного контроля при наличии свободных мест. 

Данная программа основана на последовательности заданий возрастающей 

сложности, поддержании интереса к выполняемой работе, укреплении приобретенных 

навыков и умений. 

Для учащихся со второго года обучения во время выбора задания учитываются 

возможности каждого ребенка, и предлагается такой вариант, который по силам ему на 

данном этапе. Постепенно усложняя задания, технологию изготовления, тем самым 

развиваются дополнительные умения и навыки.  

Учащиеся со второго года обучения - это дети увлеченные. Они стремятся  

совершенствовать свое мастерство, увеличить объем знаний и умений.  

       Рабочая программа рассчитана на 216 часов, в том числе 56 часов теоретических и 

160 часов практических. 
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Занятия проводятся два раза в неделю: 2 занятия по 2ч.35 минут с перерывом 10 

минут. 

Особенности коллектива: 

Возраст - 9-15 лет. 

Количество учащихся в группе - не более 12 человек. 

Задачи второго года обучения:  

Обучающие: 

 научить правильной технологии изготовления одежды, предусмотренной программой 

второго года обучения; 

 научить правильно подбирать модель одежды, с учетом особенностей своей фигуры; 

 научить правильной и безопасной организации труда. 

Развивающие: 

 создать условия для развития творческих способностей; 

 сформировать представление о культуре одежды; 

 создать условия для развития пространственного, логического, мышления; 

 развить усидчивость, терпение, привычку к регулярным занятиям. 

Воспитательные: 

 воспитать умение правильно оценивать свою выполненную работу и работы других 

учащихся; 

 формировать   умения   планировать   работу, рационально   распределять время,  

анализировать результаты деятельности; 

 воспитать уважительное отношение к трудовой деятельности человека; 

 создать комфортный психологический климат в трудовой деятельности учащихся, 

обмен друг с другом и с преподавателем; вовлечь каждого в процесс организации 

коллективных дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов программы 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Теория Практика 

1 Вводное занятие Решение организационных 

вопросов (ознакомление с 

расписанием занятий, 

правилами поведения и 

техникой безопасности). 

План работы на год. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. 

2 Материаловедение Повторение характеристик 

х/б и льняных тканей, 

знакомство со сведениями о  

шерстяных и шелковых 

тканях, их определение и 

Определение материалов по 

волокнистому составу. 
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отличие . 

3 Цветоведение Правила сочетания цветов. Выбор цветовых решений 

согласно цветотипу 

человека. 

4 Выполнение карманов 

4.1 Накладные 

карманы 

Правила безопасной работы. 

Технология изготовления. 

Изготовление образцов 

4.2 Накладные 

карманы с 

клапаном 

Правила безопасной работы. 

Технология изготовления. 

Изготовление образцов 

4.3 Объемные 

накладные 

карманы 

Правила безопасной работы. 

Технология изготовления. 

Изготовление образцов 

5 Выполнение 

швейных изделий 

(прихватки, 

фартуки, грелки 

для чайника) 

Правила безопасной работы. 

Технология изготовления. 

Изготовление  выбранных 

изделий. 

6 Конструирование и моделирование изделий Технология обработки и 

изготовление. 

6.1 Поясные изделия Цветовые решения. 

Правила раскроя. 

Технология изготовления. 

Правила безопасной работы. 

Моделирование 

-юбки:  

1) прямая, 

2) с запахом, 

3) карандаш; 

-брюки:  

1) классические, 

2) спортивные, 

3) брюки-клеш, 

4) юбка-брюки, 

5) шорты. 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, 

расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на 

фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

6.2 Плечевые изделия Цветовые решения. 

Правила раскроя. 

Технология изготовления. 

Правила безопасной работы. 

Моделирование 

-блуза:  

1) блуза-топ, 

2) блуза с воротником и 

рукавами; 

-жилеты. 

Конструирование: 
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-снятие мерок, запись, 

расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на 

фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

 

7 Репетиции и 

участие в показах 

моделей 

Занятия направлены на 

создание условий для 

развития личности ребенка, 

укрепление эмоциональной 

устойчивости учащихся. 

Занятия дефиле и помогут 

создать неповторимый и 

красивый образ, приобрести 

благородную уверенность в 

себе каждой ученице, а так 

же уверенно двигаться под 

музыку на сцене. 

Репетиции и участие в  

различных  выставках и 

конкурсах, демонстрируя 

свои достижения, учающиеся 

испытывают чувство 

гордости, ответственности и 

уверенности в значимости 

своего труда. 

 

8 Лекции, беседы, 

экскурсии 

Костюмы 17 века в стиле 

«Барокко». 

Костюмы 18 века в стиле 

«Рококо» и «Классицизм». 

Костюмы 19 века в стиле 

«Ампир». 

Костюмы стиля «Модерн». 

Беседы о современной моде. 

Подбор и тематика бесед 

может меняться. 

Экскурсии по Санкт-

Петербургу и Кронштадту. 

Выезд в Санкт-Петербург, 

подбор ткани для 

коллективных работ.  

9 Контрольные и 

итоговые занятия 

Самостоятельная работа 

10 Итоговое занятие Подведение итогов. 

Обсуждение выполненных 

за учебный год работ, 

предварительных планов на 

новый учебный год. 

Занятие-обобщение. 

Выбор изделий может меняться в зависимости от материального обеспечения и 

возможностей учащихся. 

 

Планируемые результаты по завершении 2 года обучения учащиеся: 

 умеют выполнять эскизы моделей одежды, предусмотренные программой 2 года 

обучения; 

 знают правила работы на швейной машины, владеют всеми видами машинных 

строчек; 

 знают правила соединения накладных карманов с изделием; 

 выполняют работы 2-3 (прихватки); 
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 владеют приемами моделирования, конструирования и технологической обработки 

одежды, предусмотренной программой 2 года обучения; 

 изготавливают выбранные модели одежды и демонстрируют их на празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 2 года обучения 

 

№ п/п Название темы занятий по 

программе 

Количество 

часов 

Дата проведения занятия 

теория 

 

практи

ка 

 

Предпола 

гаемая 

фактическая 

1 Вводное занятие 

-Проведение организационного 

собрания, 

инструктажи по технике 

безопасности, правилах 

поведения в ДДТ и правила 

дорожного движения; 

задачи на текущий учебный год; 

необходимые инструменты и 

материалы. 

 

2 1  

 

 

 

2 Материаловедение 

Повторение характеристик х/б и 

льняных тканей, знакомство со 

сведениями о  шерстяных и 

шелковых тканях, их 

определение и отличие. 

 

1 2   

3 Цветоведение 

Правила сочетания цветов. 

 

1 2   

4 Выполнение карманов 

 

4 8   

Накладные карманы 

 

  

Накладные карманы с клапаном 

 

  

Объемные накладные карманы 

 

  

5 Выполнение швейных изделий 

(прихватки, фартуки, грелки для 

2 7   
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чайника) 

 

6 Конструирование и 

моделирование изделий. 

Технология обработки и 

изготовление.  Правила 

безопасной работы. 

 

24 117   

Поясные изделия 

 

Моделирование 

-юбки:  

1) прямая, 

2) с запахом, 

3) карандаш; 

-брюки:  

1) классические, 

2) спортивные, 

3) брюки-клеш, 

4) юбка-брюки, 

5) шорты. 

 

  

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой  

изделий; 

- проверка посадки на фигуре. 

 

  

Изготовление согласно правилам 

технологической обработки. 

 

    

Плечевые изделия 

 

Моделирование 

-блуза:  

1) блуза-топ, 

2) блуза с воротником и 

рукавами; 

-жилеты. 

 

  

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на фигуре. 

 

  

 Изготовление согласно правилам 

технологической обработки. 
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6 Репетиции и участие в показах 

моделей 

 

2 10   

7 Лекции, беседы, экскурсии 

 

15 12   

8 Контрольные и итоговые занятия 

 

1 2   

9 Итоговое занятие 

 

3    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЮНЫЙ МОДЕЛЬЕР» 

 

                                                                                                                    

 

 

 

                                                                               3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный модельер». В течение учебного года возможен прием детей по итогам 

вводного контроля при наличии свободных мест. 

Данная программа основана на последовательности заданий возрастающей 

сложности, поддержании интереса к выполняемой работе, укреплении приобретенных 

навыков и умений. 

Деятельность учащихся с третьего года обучения не столько репродуктивная, то есть 

«делай как я», сколько продуктивная: «думай сам», «придумай», «предложи свою 

версию», «ищи», «ломай голову…Чем больше занимаются дети, тем больше 

практических навыков они получают, тем больше желание освоить теоретические знания 

по творчеству модельера. Девочкам интересно не только полистать специальные книги, 

журналы, но и познакомиться с направлениями моды, с творчеством современных 

модельеров. 

Рабочая программа рассчитана на 288 часа, в том числе 71 час теоретических и 217 

часов практических. Занятия проводятся два раза в неделю: 2 занятия по 3ч.30минут с 

перерывом 10 минут. 

Особенности коллектива: 

Возраст - 11-16 лет. 

Количество учащихся в группе - не более 10человек. 
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Задачи третьего года обучения:  

Обучающие: 

 научить правильной технологии изготовления одежды предусмотренной программой 

третьего года обучения; 

 научить правильно подбирать модель одежды, с учетом особенностей своей фигуры и 

направлений современной моды; 

 научить правильной и безопасной организации труда. 

Развивающие: 

 создать условия для развития творческих способностей; 

 сформировать представление о культуре одежды; 

 создать условия для развития пространственного, логического, креативного 

мышления; 

 дать учащимся психологическую и практическую подготовку к трудовой 

деятельности; 

 развить усидчивость, терпение, привычку к регулярным занятиям. 

Воспитательные: 

 воспитать умение правильно оценивать свою выполненную работу и работы других 

учащихся; 

 формировать   умения   планировать   работу, рационально   распределять время,  

анализировать результаты деятельности; 

 воспитать уважительное отношение к трудовой деятельности человека; 

 создать комфортный психологический климат в трудовой деятельности учащихся, 

обмен друг с другом и с преподавателем; вовлечь каждого в процесс организации 

коллективных дел. 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов программы 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Теория Практика 

1 Вводное занятие Решение организационных 

вопросов (ознакомление с 

расписанием занятий, 

повторение правил 

поведения и техники 

безопасности). 

План работы на год. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. 

2 Цветоведение Повторение правил 

сочетания цветов. 

Выбор цветовых решений 

согласно цветотипу 

человека. 

3 Материаловедение Повторение материала о х/б, 

льняных, шерстяных и 

шелковых тканях, их 

определение и отличие. 

Общие сведения о 

синтетических тканях. 

Определение материалов по 

волокнистому составу. 
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4 Выполнение 

образцов: 

- воланы, рулики; 

-карманы в швах 

Правила безопасной работы. 

Приёмы правильной 

технологической обработки 

необходимых для работы 

деталей одежды. 

Изготовление образцов: 

- воланы, рулики; 

-карманы в швах 

5 Макетирование Правила безопасной работы. 

Приёмы макетирования. 

Работа на манекене. 

6 Конструирование и моделирование изделий. Технология обработки и 

изготовление 

6.1 Нарядное платье Цветовые решения. 

Правила раскроя. 

Технология изготовления. 

Правила безопасной работы. 

Моделирование 

-платье. 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, 

расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на 

фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

 

6.2 Костюм Цветовые решения. 

Правила раскроя. 

Технология изготовления. 

Правила безопасной работы. 

Моделирование 

-костюм. 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, 

расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на 

фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

 

7 Игра в ателье В зависимости от 

материального обеспечения 

и возможностей, учащиеся 

по своему усмотрению могут 

выполнять творческие 

работы, то есть модели 

одежды, не предназначенные 

для повседневного 

использования, а также 

изготавливать одежду для 

своих младших братьев и 

сестер. Кроме этого в этот 

Правила безопасной работы. 

Моделирование. 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, 

расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на 

фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 
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блок включены занятия по 

оформлению и 

художественному 

украшению изделий. 

 

обработки. 

8 Репетиции и 

участие в показах 

моделей 

Занятия направлены на 

создание условий для 

развития личности ребенка, 

укрепление эмоциональной 

устойчивости обучающихся. 

Занятия дефиле и помогут 

создать неповторимый и 

красивый образ, приобрести 

благородную уверенность в 

себе каждой ученице, а так 

же уверенно двигаться под 

музыку на сцене. 

Репетиции и участие в  

различных  выставках и 

конкурсах, демонстрируя 

свои достижения, учащиеся 

испытывают чувство 

гордости, ответственности и 

уверенности в значимости 

своего труда. 

 

9 Лекции, беседы, 

экскурсии 

Русское народной искусство 

и русский народный костюм  

костюмы начала 20 века; 

мода 20-х годов; 

мода 30-40-х годов; 

мода 50-х годов; 

мода 60-х годов; 

мода 70-х годов; 

 

Экскурсии по Санкт-

Петербургу и Кронштадту.  

Выезд в Санкт-Петербург 

для выбора ткани для 

творческих коллективных 

работ.  

 

10 Контрольные и 

итоговые занятия 

Самостоятельная работа 

11 Итоговое занятие Подведение итогов. 

Обсуждение выполненных за 

учебный год работ, 

предварительных 

дальнейших планов. 

Занятие-обобщение. 

Выбор изделий может меняться в зависимости от материального обеспечения и 

возможностей учащихся. 

 

 

 

Планируемые результаты по завершении 3 года обучения учащиеся: 

 умеют планировать свою работу; 

 реализуют свои творческие планы; 

 владеют приемами моделирования, конструирования и технологической обработки 

изделий, предусмотренных программой 3 года обучения; 

 изготавливают выбранные модели одежды; 

 уверенно двигаются на показах моделей, выступают на площадках г.Кронштадта и г. 

Санкт-Петербурга.  

 

Календарно-тематический план 3 года обучения 

 

№ п/п Название темы занятий по 

программе 

Количество 

часов 

Дата проведения занятия 
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теория 

 

практи

ка 

 

Предпола 

гаемая 

фактическая 

1 Вводное занятие 

-Проведение организационного 

собрания, 

повторение инструктажей по 

технике безопасности, правил 

поведения в ДДТ и правил 

дорожного движения; 

задачи на текущий учебный год; 

необходимые инструменты и 

материалы. 

2   

 

 

 

2 Цветоведение 

 

1 1   

3 Материаловедение 

Определение материалов по 

волокнистому составу. 

2 2   

4 Выполнение образцов: 

- воланы, 

-рулики; 

-карманы в швах  

 

4 20   

5 Макетирование 

 

 

 

4 8   

6 Конструирование и 

моделирование изделий 

(нарядное платье, 

костюм). Технология обработки 

и изготовление.  Правила 

безопасной работы. 

 

28 120   

Моделирование платья 

 

  

Конструирование: 

 

-Снятие мерок, запись, расчёт 

 

-Смётывание, примерка 

 

-Проверка посадки на фигуре 

 

  

-Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 
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-Моделирование костюма.   

Конструирование: 

-снятие мерок,  

-запись, расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя,  

-раскрой изделий; 

- проверка посадки на фигуре. 

 

  

-Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

 

  

7 Игра в ателье 

 

 

10 46   

8 Репетиции и участие в показах 

моделей 

 

2 14 

  

9 Лекции, беседы, экскурсии 

мода 20-х годов; 

мода 30-40-х годов; 

мода 50-х годов; 

мода 60-х годов; 

мода 70-х годов; 

 

12 4   

10 Контрольные и итоговые занятия 

 

2 2   

11 Итоговое занятие 

 

4    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЮНЫЙ МОДЕЛЬЕР» 

                                                                                 

                                                                                                       

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                               4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Юный модельер». В течение учебного года возможен прием детей по итогам 

вводного контроля при наличии свободных мест. 

Данная программа основана на последовательности заданий возрастающей 

сложности, поддержании интереса к выполняемой работе, укреплении приобретенных 

навыков и умений. 

Деятельность учащихся четвёртого года обучения не столько репродуктивная, то есть 

«делай как я», сколько продуктивная: «думай сам», «придумай», «предложи свою 

версию», «ищи», «ломай голову…Чем больше занимаются дети, тем больше 

практических навыков они получают, тем больше желание освоить теоретические знания 

по творчеству модельера. Девочкам интересно не только полистать специальные книги, 
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журналы, но и познакомиться с направлениями моды, с творчеством современных 

модельеров. На занятиях с ними, особенно если это старшеклассники, идет их до 

профессиональная подготовка. 

Рабочая программа рассчитана на 288 часа, в том числе 71 час теоретических и 217 

часа практических. 

Занятия проводятся два раза в неделю: 2 занятия по 3ч.30минут с перерывом 10 

минут. 

Особенности коллектива: 

Возраст - 11-16 лет. 

Возраст - 12-18 лет. 

Количество учащихся в группе - не более 10человек. 

В ходе образовательного процесса учащиеся приобретают специальные знания по 

разделам программы. Знания и умения, которые получают обучающиеся могут 

пригодиться для успешной самореализации в достаточно широком спектре профессий: 

технолог, закройщик, портной, модельер-конструктор, художник - модельер, дизайнер, 

фотомодель, манекенщица и др. 

Задачи четвёртого года обучения:  

Обучающие: 

 научить правильной технологии изготовления одежды, предусмотренной программой 

четвёртого года обучения; 

 научить правильно подбирать модель одежды, с учетом особенностей своей фигуры и 

направлений современной моды; 

 научить правильной и безопасной организации труда. 

Развивающие: 

 создать условия для развития творческих способностей; 

 сформировать представление о культуре одежды; 

 создать условия для развития пространственного, логического, креативного 

мышления; 

 дать обучающимся психологическую и практическую подготовку к трудовой 

деятельности; 

 развить усидчивость, терпение, привычку к регулярным занятиям. 

Воспитательные: 

 воспитать умение правильно оценивать свою выполненную работу и работы других 

обучающихся; 

 формировать   умения   планировать   работу, рационально   распределять время,  

анализировать результаты деятельности; 

 воспитать уважительное отношение к трудовой деятельности человека; 

 создать комфортный психологический климат в трудовой деятельности 

обучающихся, обмен друг с другом и с преподавателем; вовлечь каждого в процесс 

организации коллективных дел. 

 

Содержание разделов программы 4 года обучения 

 

№ п/п Тема  

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие Решение организационных 

вопросов (ознакомление с 

расписанием занятий, 

повторение правил 

поведения и техники 

безопасности). 

Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. 
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План работы на год. 

 

2 Цветоведение Повторение правил 

сочетания цветов. 

 

Выбор цветовых решений 

согласно цветотипу человека. 

3 Материаловедение Повторение материала о х/б, 

льняных, шерстяных и 

шелковых тканях, их 

определение и отличие. 

Общие сведения о 

синтетических тканях. 

 

Определение материалов по 

волокнистому составу. 

4 Выполнение 

образцов:  

-Прорезные 

карманы 

Правила безопасной работы. 

Приёмы правильной 

технологической обработки 

необходимых для работы 

деталей одежды. 

 

Изготовление образцов: 

-прорезной карман «листочка», 

-прорезной карман «в рамку» 

-прорезной карман «с 

клапаном». 

5 Макетирование Правила безопасной работы. 

Приёмы макетирования. 

 

Работа на манекене. 

6 Конструирование и моделирование изделий. Технология обработки и изготовление. 

На четвёртом году обучения предусмотрены авторские модели. 

 

6.1 Плечевые изделия Цветовые решения. 

Правила раскроя. 

Технология изготовления. 

Правила безопасной работы. 

Моделирование 

-платье. 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

 

6.2 Поясные изделия Цветовые решения. 

Правила раскроя. 

Технология изготовления. 

Правила безопасной работы. 

Моделирование 

-костюм. 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

 

7 Игра в ателье В зависимости от Правила безопасной работы. 
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материального обеспечения 

и возможностей, 

обучающиеся по своему 

усмотрению могут 

выполнять творческие 

работы, то есть модели 

одежды, не предназначенные 

для повседневного 

использования, а также 

изготавливать одежду для 

своих младших братьев и 

сестер. Кроме этого в этот 

блок включены занятия по 

оформлению и 

художественному 

украшению изделий. 

 

Моделирование. 

Конструирование: 

-снятие мерок, запись, расчет; 

-изготовление выкройки; 

- правила раскроя, раскрой 

изделий; 

- проверка посадки на фигуре. 

Изготовление согласно 

правилам технологической 

обработки. 

8 Репетиции и 

участие в показах 

моделей 

Занятия направлены на 

создание условий для 

развития личности ребенка, 

укрепление эмоциональной 

устойчивости обучающихся. 

Занятия дефиле и помогут 

создать неповторимый и 

красивый образ, приобрести 

благородную уверенность в 

себе каждой ученице, а так 

же уверенно двигаться под 

музыку на сцене. 

Репетиции и участие в  

различных  выставках и 

конкурсах, демонстрируя свои 

достижения, обучающиеся 

испытывают чувство гордости, 

ответственности и уверенности 

в значимости своего труда. 

 

9 Лекции, беседы, 

экскурсии 

Русское народной искусство 

и русский народный костюм  

костюмы начала 20 века; 

мода 80-х годов; 

мода 90-х годов. 

Экскурсии по Санкт-

Петербургу и Кронштадту.  

Выезд в Санкт-Петербург для 

выбора ткани для творческих 

коллективных работ.  

 

10 Контрольные и 

итоговые занятия 

Самостоятельная работа 

11 Итоговое занятие Подведение итогов. 

Обсуждение выполненных за 

учебный год работ, 

предварительных 

дальнейших планов. 

 

Занятие-обобщение. 

Выбор изделий может меняться в зависимости от материального обеспечения и 

возможностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты по завершении 4 года обучения учащиеся: 

 умеют планировать свою работу; 

 реализуют свои творческие планы; 

 владеют приемами моделирования, конструирования и технологической обработки 

изделий, предусмотренных программой 4 года обучения; 
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 изготавливают выбранные модели одежды; 

 уверенно двигаются на показах моделей, выступают на площадках г.Кронштадта и г. 

Санкт-Петербурга.  

 

Календарно-тематический план 4 года обучения 

 

№ п/п Название темы занятий по 

программе 

Количество 

часов 

Дата проведения занятия 

теория 

 

практи

ка 

 

Предпола 

гаемая 

фактическая 

1 Вводное занятие 

 

-Проведение организационного 

собрания, 

повторение инструктажей по 

технике безопасности, правил 

поведения в ДДТ и правил 

дорожного движения; 

задачи на текущий учебный год; 

необходимые инструменты и 

материалы. 

2   

 

 

 

2 Цветоведение 

 

1 1   

3 Материаловедение 

общие сведения о х/б, льняных и 

синтетических тканях. 

 

2 2   

4 Выполнение образцов: 

воланы, рулики 

 

4 20   

-прорезные карманы 

-Прорезной карман «В листочку» 

-Прорезной карман «В рамку» 

  

  

-Прорезной карман «В 

настрочную листочку» 

 

 

-Обработка шлицы  

-Втачные  рукава 

-Обработка горловины 

-Борта и  подборта 

 

 

Выполнение изделий (подушки) 
 

 

5 Макетирование 

 

 

 

4 8   
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6 Конструирование и 

моделирование изделий. 

Технология обработки и 

изготовление: 

нарядное платье, 

костюм) 

-Моделирование платья 

-Снятие мерок, запись, расчёт 

 

-Смётывание, примерка 

 

-Проверка посадки на фигуре 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

  

 -Пошив платья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Моделирование брюк (юбки) 

-Изготовление выкроек 

 

 

-Раскрой брюк (юбки) 

-Смётывание, примерка 

-Проверка посадки на фигуре 

 

 

-Пошив брюк (юбки) 

 

 

 

 

 

-Моделирование 

жакета (жилета) 

-Изготовление выкроек 

 

-Раскрой жакета (жилета) 

-Смётывание, примерка 

-Проверка посадки на фигуре 

-Пошив жакета (жилета) 
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Оценочные и методические материалы 

Образовательные технологии программы 

1. С первых дней занятий учащиеся знакомятся и учатся правилам техники безопасности 

при работе на швейной машине, противопожарной безопасности, правильной 

организации собственного труда, рациональному использованию рабочего времени, 

правильному обращению с инструментами, рациональному использованию 

материалов. 

2. Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его доля на занятии 

занимала не более 20 минут. Изучение теоретических вопросов должно быть основано 

на принципе систематичности и последовательности, открытости учебной и 

воспитательной информации. 

3. Практические занятия построены педагогом на следующих принципах: 

 преемственности; 

7 Игра в ателье 

 

 

10 46   

8 Репетиции и участие в показах 

моделей 
2 14 

  

9 Лекции, беседы, экскурсии 

-Беседа о моде, культуре одежды, 

правила выбора -Мода осень-

зима 2017 

-Подготовка  к городскому 

конкурсу юных модельеров 

«Розовая булавка -2017» 

-Мода зима –весна 2017-18 

(современная мода) 

-Мода XVIII - X IX в.в. 

12 4   

10 Контрольные и итоговые занятия  2 2   

11 Подведение итогов 4    
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 индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 доступности и посильности; 

 наглядности; 

 прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

 сознательности и активности; 

 взаимопомощи. 

4. Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 

должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, 

наблюдать и воспринимать, говорить, доказывать и логически мыслить. Игры, 

праздники, конкурсы позволяют учащимся приобретать опыт взаимодействия, 

принимать решения, брать ответственность на себя, демонстрировать собственные 

достижения и достойно воспринимать успехи других учащихся. 

5. Планируемые и проводимые педагогов экскурсии способствуют развитию кругозора 

учащихся в области изобразительного искусства, истории костюма, вырабатывают 

стремление к познавательным навыкам, тем самым создавая базу для профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

Подведение итогов реализации образовательной программы 

      Контроль результатов обучения  

Объектами контроля являются: 

 знания, умения и навыки по изготовлению одежды; 

 уровень и качество выполненных работ; 

 степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Основными формами контроля являются: 

 систематические наблюдения над учащимися и собеседования; 

 контроль степени самостоятельности обучающихся при выполнении индивидуальных 

заданий, их интереса к занятиям, уровня творческих способностей; 

 лекции, беседы, обсуждения выполняемых работ. 

Этапы контроля 

Начальная диагностика (собеседование)- проводится при наборе или на начальном 

этапе    

 формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной    

  деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные качества 

ребенка; 

Текущий контроль (педагогическое наблюдение, выполнение заданий педагога, 

творческий показ, конкурс, фестиваль, концерт) - проводится в течение года;  

Промежуточный контроль (творческий показ, конкурс, фестиваль, концерт) – 

проводится по окончании полугодия, года -изучение динамики освоения предметного 

содержания ребенком, личностного развития, взаимоотношений в коллективе; 

Итоговая контроль (анализ участия коллкутива и каждого учащегося в жизни 

объединения)- проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка. 

      Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Результативность обучения оценивается педагогом в форме анализа совместной 

оценки уровня выполненных работ и отбора лучших из них для выставок, итоговых 

занятий, участий в мероприятиях и показов моделей одежды на площадках района и 

города.  Некоторые из них продолжают обучение в вузах и колледжах по профильному 

направлению. 

Формы отслеживания результативности образовательного процесса: 
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Контроль результатов обучения является необходимым структурным 

компонентом процесса обучения и должен осуществляться постоянно в течение всего 

учебного года. 

Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных 

срезов и форм  оценки знаний и умений: 

а)  начальная диагностика(собеседование); 

б) промежуточный контроль знаний и умений (мини-выставки обязательных 

работ по пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в 

творческих конкурсах); 

в) итоговая диагностика (участие в выставках и конкурсах, защита творческих 

работ). 

На основе сравнения результатов проводимой в начале, в середине и в конце 

учебного года диагностики определяется уровень развития личностных качеств учащихся. 

Уровень и динамика развития личностных качеств обучаемых определяется с 

помощью специальной методики по трём уровням: 

- высокий уровень, когда положительные изменения личностного качества 

ученика в течение всего года обучения признаются, как максимально возможные для него, 

- средний уровень, когда изменения произошли, но ученик не реализовал своих 

потенциальных возможностей, 

- низкий уровень, когда изменения не замечены. 

Обработанные данные, полученные за весь период обучения, позволяют реально 

судить об эффективности образовательного процесса, как в целом, так и по каждому 

ученику в отдельности. 

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и 

поощрения учащихся. 

Для успешной организации процесса обучения проверяются и анализируются: 

-качество усвоения учащимися учебного материала: знание основных понятий и 

законов моделирования, конструирования, технологии изготовления и оформления 

швейных изделий; 

-интенсивность накопления учащимися социального опыта: степень его 

самостоятельности и способности к взаимодействию в коллективе; 

   -уровень индивидуального развития, учащегося: уровень творческих 

способностей, мастерство, культура и техника исполнения творческих работ. 

Основными формами контроля являются повседневное систематическое 

наблюдение за учащимися  в разных видах деятельности и ситуациях, самостоятельное 

выполнение заданий, собеседование, анкетирование, а также выставки и конкурсы. Для 

выявления уровня знаний теоретических вопросов используются зачетные работы, 

обсуждения и дискуссии. 

Кроме входного контроля(начальной диагностики), проводимого в первые дни 

обучения с учащимися в дальнейшем осуществляются и другие виды контроля. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года. Текущий 

контроль позволяет определить степень усвоения учащимися учебного материала и 

уровень их подготовленности к занятиям, повышает их ответственность и 

заинтересованность к учёбе. Выявление отстающих и опережающих обучение учеников 

позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и 

получение сведений для совершенствования Программы и методов (способов) обучения. 

Участвуя в играх и праздниках, демонстрируя свои достижения на выставках и конкурсах, 

учащиеся испытывают чувство гордости, ответственности и уверенности значимости 

своего труда. При этом они имеют возможность самостоятельно сравнивать и оценивать 

свои работы с работами учащихся в объединении, получая определённый стимул к 
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дальнейшему  творчеству. Дипломы и награды являются стимулирующим компонентом в 

обучении детей и подвигают многих из них продолжать обучение. 

Ведущим показателем образовательного результата выступает динамика 

продвижения ребенка в личностном развитии, овладении мастерством и творческим 

самовыражением, которые прослеживаются в формальных показателях, фиксируемых 

педагогом в диагностических картах освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, содержащей материал по следующим разделам: 

 Сведения об учащихся; 

 Критерии оценки навыков и умений учащихся (овладение учебно-

практическим материалом). 

 Воспитательный аспект (ввладение навыками работы в коллективе. 

Эмоциональная отзывчивость. Мотивация к творческой деятельности. Участие 

в конкурсах.) 

Уровень освоения практических работ по каждой ступени фиксируется 

индивидуально для каждого ребенка. Итоги мониторинга систематизируются, 

обсуждаются с родителями (если это не наносит вред ребенку), по ним фиксируется 

успешность и динамика каждого учащегося. 

Формы фиксации результатов 

-Диагностическая карта освоения  программы 

-Участие в конкурсах и фестивалях.
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Диагностическая карта освоения  программы 2 года обучения 
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Диагностическая карта освоения  программы 3 года обучения 
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Диагностическая карта освоения  программы 4 года обучения 
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Методические материалы 

Учебно-методический комплекс 

УМК состоит из компонентов: 

1. Учебно-методические пособия для педагога и учащихся. (Включает в себя 

составленные педагог списки литературы и интернет -источников, необходимых для 

работы педагога и учащихся, а также свои учебные пособия.) 

2. Система средств обучения. (Включает в себя дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, конспекты открытых занятий, методические 

рекомендации по проведению занятий, наглядные пособия по видам машинных строчек и 

швов, наглядные пособия по изготовлению отдельных узлов в одежде, дидактический 

материал по технологии изготовления швейных изделий, наглядные пособия по 

изготовлению швейных работ, фотографии наиболее удачно выполненных изделий. 

3. Система средств контроля результативности обучения. (Включает в себя систему 

средств контроля: диагностические карты освоения  программы, нормативные материалы 

по осуществлению групповых и массовых форм работы с учащимися -положения о 

смотрах, конкурсах, фестивалях, ит.д.)1.  

1. Учебно-методические пособия 

Список литературы для учащихся 

1. «Учись шить» Р. И. Егорова, В. П Монастырная, М.,Просвящение 1989г. 

2. «Рукоделие»А.  Д. Жилкина В. Ф. Жилкин Учпедгиз 1959г. М. А. Гусакова 

Просвящение 1987г. 

3. «Ремонт Одежды» В.Н. Зуйкова, М. А. Изотова, Е. А. Янчевская, М, Лёгкая 

индустрия 1967г. 

4. «Шейте сами» Гинта Калнынь, Анна Краузе, Рига1961г. 

5.  «Кройка и шитьё» К. П. Маврина, Лениздат 1957г 

6. «Шьём вместе» Джулия Маккомбз, Минск1993г. 

7.  «Лоскутики» М. Максимова, М. Кузьмина, «Эксмо-Пресс» 1998г. 

8.  «Если вы любите шить» Л.Н. Фефелова, М.,Легпромбыт-издат1993г. 

9.  «Как шить?» Софья Ханус, Москва Легпромбыт-издат1991г. 

10. «Для тех. Кто шьёт» Е.Н.Юдина, М.А.Евтушенко, О.А.Иерусалим-ская, 

Лениздат1985г. 

11.  Журналы «Чудесные мгновения» ЗАО «Астрея» 

12. Журналы «Бурда» 

13.  «Великая тайна одеваться к лицу», Лениздат 1992г. 

14. «Лоскутики» М. Максимова, М. Кузьмина, «Эксмо-Пресс» 1998г. 

15. Журнал «Этот удивительный войлок» DIMENSIONS 2008г. 

16. «Вышивка шёлковыми ленточками» Энн Кокс, Кристина&К 

 

Методическая литература для педагога 

1. «Аппликация» М. А. Гусакова, Просвящение 1987г. 

2. «Раскрой и моделирование одежды» Г.К. Волевич, М., , Лёгкая индустрия 1966г. 

3.  «Школа лоскутной техники» И. Ю. Костикова, М, Культура и традиции 1998г 

4. «Разработка конструкций изделий по моделям» Е. М. Мазутова, Н. С. Гончарук, Р. 

И. Соколова, «Лёгкая индустрия» 1975г. 

5. «Конструирова-ние женского верхнего и лёгкого платья» В.А. Панкратова, М., 

Высшая школа1973г. 

6 «Кружок конструирования и моделирования одежды», Л.П.Чижикова, Москва 

«Просвящение» 1990г. 
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7. «Основы художественного конструирования женской одежды», А.И.Черемных, 

«Лёгкая индустрия» 1977г. 

 

Методическое обеспечение занятий и мероприятий 

Автор-составитель педагог дополнительного образования Ярошевич Л.А. 

№ Название методической разработки Срок 

создания 

Способ распространения 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Юный модельер» 

2016 Наличие в  городском 

методическом кабинете и в 

методическом кабинете ДДТ, 

кабинете моделирования 

одежды 

2 Методическая разработка «Платья с 

драпировкой» 

2011 Наличие в  городском 

методическом кабинете и в 

методическом кабинете ДДТ, 

кабинете моделирования 

одежды 

3 План-конспект открытого урока 

«Выставка моделей» 

2001 Наличие в кабинете 

4 План-конспект открытого урока 

«Дефекты телосложения и способы 

их устранения при помощи одежды» 

2004 Наличие в кабинете 

5 Методическая разработка по 

лоскутной технике «Витражи» 

 Наличие в кабинете 

6 План-конспект открытого урока 

«Творчество -как условие 

формирования умения 

моделирования одежды» 

2011 Наличие в кабинете 

7 План-конспект открытого урока 

«Прорезной карман в листочку» 

2011 Наличие в кабинете 

8 Методические рекомендации 

«Удивительный войлок» 

2011 Наличие в кабинете 

9 Методическая разработка «Цветы из 

ткани и конфет» 

2012 Наличие в  городском 

методическом кабинете и в 

методическом кабинете ДДТ, 

кабинете моделирования 

одежды 

10 Методическая разработка 

«Изготовление народной куклы» 

2013 Наличие в кабинете 

11 План-конспект открытого урока 

«Прорезные карманы » 

2014 Наличие в  методическом 

кабинете ДДТ, кабинете 

моделирования одежды 

12 Методическая разработка занятия 

«Моделирование юбки –карандаш» 

2015 Наличие в  методическом 

кабинете ДДТ, кабинете 

моделирования одежды 
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2. Система средств обучения  

 Образцы швов; 

 Образцы обработки узлов в одежде (обработка шлицы, накладных карманов, 

рукавов, воротников, низа изделия); 

 Образцы прорезных карманов; 

 Полезные советы по изготовлению швейных изделий; 

 Раздаточные материалы; 

 Наглядные пособия по изготовлению цветов из ткани.                         

 

Созданные самостоятельно: 

 «Образовательная программа»; 

 Фотоматериалы; 

 Видеоматериалы выступлений; 

 Публикации; 

 DVD-диски с записями выступлений обучающихся; 

 Презентации; 

 . «Творческий отчет 1998-2015г.» (в обычном и электронном видах); 

 «Школа шитья» (в PREZI и PP); 

 Электронная презентация «Power Point» технологии «Город как школа» 2014г.; 

 Работы учащихся (в РР и PREZI) 2013-2014гг. 

https://prezi.com/psama32ksi1s/untitled-prezi/ 

 «Школа шитья»  (в PP); 

 Разработка в «Learning Apps» -игры-задания на тему: «Здания и сооружения 

родного города  Кронштадта», 2013г.; 

 Разработка в «Learning Apps» -игры-задания на тему: "Составь 

пару"http://learningapps.org/display?v=pu62mtcaa; 

 Разработка в «Learning Apps» -игры-задания на тему: 

9 мая2014г.http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01; 

 

 Разработка в «Learning Apps» -игры-задания на тему: «Юбки», 2015г.; 

http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301; 

 Моделирование юбки (в PP) 2015г; 

 .Форма отчёта за 2014-2015 учебный год (в РР); 

  Новый год (в PREZI) http://www.powtoon.com/embed/fntX4gpGEez/; 

 Участие в сетевом проекте «Моему Кронштадту 310 лет» 

https://docs.google.com/presentation/d/1fo-

CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f

508_037; 

 Презентация PREZI «Моему Кронштадту 310 лет» 

http://www.powtoon.com/embed/fntX4gpGEez/; 

Перечень электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. 

 Интернет-ресурсы; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru; 

 Портал "Петербургское образование" http://petersburgedu.ru/;  

 Электронные образовательные ресурсы http://www.eor-np.ru; 

https://prezi.com/psama32ksi1s/untitled-prezi/
http://learningapps.org/display?v=pu62mtcaa
http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301
http://www.powtoon.com/embed/fntX4gpGEez/
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
http://www.powtoon.com/embed/fntX4gpGEez/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://www.eor-np.ru/
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 Страна мастеров stranamasterov.ru; 

 Мастер-классы masterclassy.ru; 

 Академия поделок DetPodelki.ru; 

  Сайт поделок SdelaySam-SvoimiRukami.ru; 

 Умные детки umnyedetki.ru; 

  «Learning Apps» приложение для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей 

http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://learningapps.org/&p

rev=search. 

 

Детская творческая продукция 

 Участие в выставках и конкурсах; 

 Фото-фиксация выставок детских творческих работ; 

 Фото-фиксация детских  работ; 

 Фото и видео фиксация детских творческих коллективных работ. 

 

Педагогическое сопровождение. 

1. Здоровьесберегающий компонент: 

Картотека физминуток 

 комплекс упражнений по профилактике нарушения зрения во время занятий; 

 комплекс упражнений по профилактике нарушения осанки; 

 комплекс упражнений для пальчиков 

2. Памятки и рекомендации для родителей по работе с детьми дома. 

 Творим вместе с ребенком; 

 Изготовление цветов из ткани и конфет; 

 Изготовление новогодних сувениров. 

3. Воспитательные материалы 

Сценарии праздников: 

1. «Остров счастливого детства» Методическая (сценарная) разработка «День знаний 

в цветочном городе»; 

2. Методическое описание “Экологическая акция «Сделаем вместе»; 

3. Методическая (сценарная) разработка занятия по теме «День матери» в группе 

первого года обучения; 

4. Методическая (сценарная) разработка итогового занятия по теме «В ожидании 

Нового года» в группе первого года обучения; 

5. Методическое описание «Экскурсия на благотворительную выставку-ярмарку ". 

 

3. Система средств контроля 

Диагностические карты освоения  программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://learningapps.org/&prev=search
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://learningapps.org/&prev=search
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Методическое обеспечение образовательной программы 1-го года обучения 

 

№ 

п/
п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-методические 
пособия 

Дидактический 

материал 

Вид и форма 
контроля, форма 

предъявления 
результата 

1 Вводное 

занятие 

Беседа 

 

Словесные 
(рассказ беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
фото, видео, 
мультимедийной 
презентации) 

Инструкция по технике 
безопасности,  
Мультимедийная 
презентация 
 
 
 
 
 

Образцы детских 
творческих работ 
разного уровня 
сложности 

Начальная  
диагностика 
(выявление 
индивидуального 
уровня знаний о 
работе с 
материалами) 
Текущий (опрос) 

2 Материало-

ведение 

Беседа (Общие 

сведения о 

материалах, 

оформление и 

украшение 

работ) 

Практическое 

занятие 
 

Словесные 
(рассказ, беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
рабочих 
материалов) 

Практические 
(выполнение 
заданий) 

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 
вопросы) 

Образцы материалов 
(х/б и льняные ткани) 

Текущий (опрос) 

3 Швейная 

машина и 

работа на 

ней. Виды 

машинных 

швов 

Беседа 

Тематическая 

викторина 

Словесные (рассказ, 
беседа) 
Наглядные 

(демонстрация 
наглядных пособий, 
мультимедийной 
презентации) 
Практические 
(выполнение 

Техника безопасности 

Мультимедийная  

презентация 
"Машинные швы" 

Иллюстративный 

материал «Виды 

машинных швов», 
Образцы машинных 
швов 

Текущий (опрос) 
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заданий) 

4 Виды 

швейных 

работ 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина 

 

Словесные (рассказ, 
беседа) 
Наглядные 

(демонстрация 
наглядных пособий, 
мультимедийной 
презентации) 
Поисковые 
(творческая 
работа) 

Практические 
(выполнение 
заданий) 

Техника безопасности 

Мультимедийные  

презентации 

"Другие работы", 

"Новый год" 

http://www.powtoon.com/e

mbed/fntX4gpGEez/, 

Методическое описание 

«Сувениры из ткани и 

конфет»,  «Новогодние 

сувениры» 
 
 

Иллюстративный 

материал 

(наглядные пособия, 

электронные ресурсы) 

Текущий (опрос) 

 

5 Конструиро-

вание и 

моделирова-

ние изделий 

Технологи-

ческая 

обработка и 

их 

изготовле-

ние 

Беседа 

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина 

 

Словесные 
 (объяснение базовых 
технологий и 
приемов 
моделирования, 
конструирования, 
изготовления и 
оформления 
швейных изделий, 
беседа) 

Наглядные 

 (демонстрация 
 творческих работ, 
 мультимедийной 
 презентации, фото 
и видео) 

Поисковые 
(творческая 
работа) 

Практические 

Техника безопасности 

Мультимедийная  

Презентация 

«Юбки»http://learningapps.

org/watch?v=p4xrkwsp301; 

Книга «Учись шить» Р. И. 

Егорова, В. П Монастырная, 

М.,Просвящение 1989г. 
Тематический 
методический материал 
(викторины, игры, 
вопросы). 

Книги 
 «Иголка и нитка в умелых 
руках» Бельман Р.А. 
«Разработка конструкций 
изделий по моделям» Е. М. 
Мазутова, Н. С. Гончарук, 
Р. И. Соколова, «Лёгкая 

Иллюстративный 
материал (образцы 
обработки узлов в 
одежде) 

Дидактический 

материал "Полезные 

советы" 

Текущий (опрос) 

Промежуточный 

(выставка, 
конкурс) 

 

http://www.powtoon.com/embed/fntX4gpGEez/
http://www.powtoon.com/embed/fntX4gpGEez/
http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301
http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301


53 

 

(выполнение заданий) индустрия» 1975г. 
«Конструирование 
женского верхнего и 
лёгкого платья» В.А. 
Панкратова, М., Высшая 
школа1973г. 
«Кружок конструирования 
и моделирования одежды», 
Л.П.Чижикова, Москва 
«Просвящение» 1990г. 
«Основы художественного 
конструирования женской 
одежды», А.И.Черемных, 
«Лёгкая индустрия» 1977г 
 

6 Репетиции и 

участие в 

показах 

моделей 

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

 

Словесные (беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
видеоматериалов) 

Практические 
(выполнение) 

Тематические видео Иллюстративный 

материал(демонстра-

ция видеоматериалов 

Текущий 
(репетиция) 

Промежуточный 

(конкурс) 

 

7 Лекции, 

беседы, 

экскурсии 

Беседа, 

обсуждение, 

тематическая 

викторина, 

посещение 

районных 

выставок и 

праздников 

Словесные 
(объяснение базовых 
технологий и 
приемов по 
направлениям 
дизайна и модных 
тенденций в 
одежде, беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
творческих работ) 
Практические 
(посещение 

Тематический 
методический материал 
(викторины, игры, 
вопросы), 
Викторина "9 мая" 

http://learningapps.org/display?v

=p6h3e6ssc01 
 

Иллюстративный 
материал, 
тематические 
презентации 
 

Текущий (опрос, 
викторина) 

Промежуточный 

(выставка, 
конкурс) 

http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
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районных и 
городских конкурсов, 
выставок и 
праздников) 

8 Контроль-

ные и 

итоговые 

занятия 

Беседа, 

самостоя-

тельная работа 

Словесные 
(объяснение 
задания) 
Практические 

(самостоя-тельная 
работа) 

  Итоговый 
(итоговое занятие) 

9 Подведение 

итогов 

Беседа Словесные 
  

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 

вопросы) 

Иллюстративный 

материал 

Итоги учебного года  

 

Итоговый 

(итоговое занятие-

обобщение) 

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 2-го года обучения 

№ 

п/
п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-методические 
пособия 

Дидактический 

материал 

Вид и форма 
контроля, форма 

предъявления 
результата 

1 Вводное 

занятие 

Беседа 

 

Словесные 
(рассказ беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
фото, видео, 
мультимедийной 
презентации) 

Инструкция по технике 
безопасности,  
Мультимедийная 
презентация 
 
 
 
 
 

Образцы детских 
творческих работ 
разного уровня 
сложности 

Начальная 
диагностика 
(выявление 
индивидуального 
уровня знаний о 
работе с 
материалами) 
Текущий (опрос) 

2 Материало-

ведение 

Беседа (Общие 

сведения о 

материалах, 

Словесные 
(рассказ, беседа) 
Наглядные 

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 

Образцы материалов 
(х/б, льняные, 

шерстяные и шелковые 

Текущий (опрос) 
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оформление и 

украшение 

работ) 

Практическое 

занятие 
 

(демонстрация 
рабочих 
материалов) 

Практические 
(выполнение 
заданий) 

вопросы) ткани, их определение 

и отличие) 
 

3 Цветоведе-

ние 

Беседа 

Тематическая 

викторина 

Словесные (рассказ, 
беседа) 
Наглядные 

(демонстрация 
сочетания цветов) 

Практические 
(выполнение 
заданий) 

Тематический материал 
 

Иллюстративный 

материал (образцы 

материалов) 

Текущий (опрос) 

 

4 Выполнение 

карманов: 

-накладные 

карманы; 

-накладные 

карманы с 

клапаном; 

-объемные 

накладные 

карманы 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина 

 

Словесные (рассказ, 
беседа) 
Наглядные 

(демонстрация 
наглядных пособий, 

Поисковые 
(творческая 
работа) 

Практические 
(выполнение 
заданий) 

Техника безопасности 

Образцы выполненных 

работ 

Иллюстративный 

материал 

(наглядные пособия, 

электронные ресурсы) 

Текущий (опрос) 

 

5 Выполнение 

швейных 

изделий 

(прихватки, 

грелки) 

Беседа 

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

 

Словесные (беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
видеоматериалов) 

 Практические 
 (выполнение) 
 

Техника безопасности 
 

Иллюстративный 

материал(демонстра-

ция видеоматериалов 

Текущий (опрос) 

Промежуточный 

(выставка, 
конкурс) 

 

6 Конструиро- Обсуждение Словесные Техника безопасности Иллюстративный Текущий 
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вание и 

моделирован

ие изделий 

Технология 

обработки и 

их 

изготовле-

ние 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина 

 

 (объяснение базовых 
технологий и 
приемов 
моделирования, 
конструирования, 
изготовления и 
оформления 
швейных изделий, 
беседа) 

Наглядные 

 (демонстрация 
 творческих работ, 
 мультимедийной 
 презентации, фото 
и видео) 

Поисковые 
(творческая 
работа) 

Практические 
(выполнение заданий) 

Мультимедийная  

Презентация 

«Юбки»http://learningapps.

org/watch?v=p4xrkwsp301; 

Презентация РР "С чем 

носить юбку-карандаш" 

Книга «Учись шить» Р. И. 

Егорова, В. П Монастырная, 

М.,Просвящение 1989г. 
Тематический 
методический материал 
(викторины, игры, 
вопросы). 

Книги 
 «Иголка и нитка в умелых 
руках» Бельман Р.А. 
«Разработка конструкций 
изделий по моделям» Е. М. 
Мазутова, Н. С. Гончарук, 
Р. И. Соколова, «Лёгкая 
индустрия» 1975г. 
«Конструирование 
женского верхнего и 
лёгкого платья» В.А. 
Панкратова, М., Высшая 
школа1973г. 
«Кружок конструирования 
и моделирования одежды», 
Л.П.Чижикова, Москва 
«Просвящение» 1990г. 
«Основы художественного 
конструирования женской 
одежды», А.И.Черемных, 
«Лёгкая индустрия» 1977г 

материал (образцы 
обработки узлов в 
одежде) 

Дидактический 

материал "Полезные 

советы" 

 

(репетиция) 

Промежуточный 

(конкурс) 

 

http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301
http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301
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7 Репетиции и 

участие в 

показах 

моделей 

Беседа, 

обсуждение, 

практическое 

занятие 

 

Словесные (беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
видеоматериалов) 

 Практические 
 (выполнение) 

Тематические видео Иллюстративный 

материал(демонстра-

ция видеоматериалов 

Текущий 
(репетиция) 

Промежуточный 

(конкурс) 

 

8 Лекции, 

беседы, 

экскурсии 

Беседа, 

обсуждение, 

тематическая 

викторина, 

посещение 

районных 

выставок и 

праздников 

Словесные 
(объяснение базовых 
технологий и 
приемов по 
направлениям 
дизайна и модных 
тенденций в 
одежде, беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
творческих работ) 

Практические 
(посещение 
районных и 
городских конкурсов, 
выставок и 
праздников) 

Тематический 
методический материал 
(викторины, игры, 
вопросы), 
Викторина "9 мая" 

http://learningapps.org/display?v

=p6h3e6ssc01 
 

Иллюстративный 
материал, 
тематические 
презентации 
 

Текущий (опрос, 
викторина) 

Промежуточный 

(выставка, 
конкурс) 

9 Контроль-

ные и 

итоговые 

занятия  

Беседа, 

самостоя-

тельная работа 

Словесные 
(объяснение 
задания) 
Практические 

(самостоя-тельная 
работа) 

  Итоговый 
(итоговое занятие) 

 

 

 

http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
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Методическое обеспечение образовательной программы 3-го года обучения 

№ 

п/
п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-методические 
пособия 

Дидактический 

материал 

Вид и форма 
контроля, форма 

предъявления 
результата 

1 

Вводное 

занятие.  

Беседа 

 

Словесные 
(рассказ беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
фото, видео, 
мультимедийной 
презентации) 

Инструкция по технике 
безопасности,  
Мультимедийная 
презентация 
 
 
 
 
 

Образцы детских 
творческих работ 
разного уровня 
сложности 

Начальная 
диагностика(выявле
ние 
индивидуального 
уровня знаний о 
работе с 
материалами) 
Текущий (опрос) 

2 

Цветоведе-

ние 

Беседа 

(цветовые 

решения в 

оформление и 

украшение 

работ) 

Практическое 

занятие 
 

Словесные 
(рассказ, беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
рабочих 
материалов) 

Практические 
(выполнение 
заданий) 

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 
вопросы) 

Образцы материалов Текущий (опрос) 

3 

Материало-

ведение 

Беседа 

Тематическая 

викторина 

Словесные (рассказ, 
беседа) 
Наглядные 

(демонстрация 
наглядных пособий, 
мультимедийной 
презентации) 
Практические 
(выполнение 
заданий) 

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 
вопросы) 

Образцы материалов 
(х/б, льняные, 

шерстяные и шелковые 

ткани, их определение 

и отличие. 
Общие сведения о 
синтетических 
тканях) 

Текущий (опрос) 
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4 

Выполнение 

образцов: 

-воланы, 

рулики; 

-карманы в 

швах 

Беседа 

Практическое 

занятие 
 

Словесные (рассказ, 
беседа) 
Наглядные 

(демонстрация 
наглядных пособий, 

Поисковые 
(творческая 
работа) 

Практические 
(выполнение 
заданий) 

Техника безопасности 

 

Иллюстративный 

материал 

(наглядные пособия, 

методическое 

описание «карманы в 

швах», 
 

электронные ресурсы) 

Текущий (опрос) 

 

5 

Макетиро-

вание 

Беседа 

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

Словесные 
 (объяснение базовых 
технологий и 
приемов 
моделирования, 
конструирования, 
изготовления и 
оформления 
швейных изделий, 
беседа) 

Наглядные 

 (демонстрация 
 творческих работ, 
 мультимедийной 
 презентации, фото 
и видео) 

Поисковые 
(творческая 
работа) 

Практические 
(выполнение заданий) 

Фотоматериалы Иллюстративный 

материал(демонстра-

ция видеоматериалов) 

 

 

Текущий (опрос) 

 

6 Конструиров

ание и 

моделирован

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

Словесные (беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 

Техника безопасности 

Тематические видео 

Мультимедийная  

Иллюстративный 
материал (образцы 
обработки узлов в 

Текущий (опрос) 

Промежуточный 



60 

 

ие изделий. 

Технология 

обработки и 

изготовле-

ние: 

-нарядное 

платье; 

-костюм 

 видеоматериалов) 
Поисковые 

 Практические 
 (выполнение) 

Презентация 

«Юбки»http://learningapps.

org/watch?v=p4xrkwsp301; 

Книга «Учись шить» Р. И. 

Егорова, В. П Монастырная, 

М.,Просвящение 1989г. 
Тематический 
методический материал 
(викторины, игры, 
вопросы). 
Книги 
 «Иголка и нитка в умелых 
руках» Бельман Р.А. 
«Разработка конструкций 
изделий по моделям» Е. М. 
Мазутова, Н. С. Гончарук, 
Р. И. Соколова, «Лёгкая 
индустрия» 1975г. 
«Конструирование 
женского верхнего и 
лёгкого платья» В.А. 
Панкратова, М., Высшая 
школа1973г. 
«Кружок конструирования 
и моделирования одежды», 
Л.П.Чижикова, Москва 
«Просвящение» 1990г. 
«Основы художественного 
конструирования женской 
одежды», А.И.Черемных, 
«Лёгкая индустрия» 1977г 
 

одежде) 

Дидактический 

материал "Полезные 

советы" 

(выставка, 
конкурс) 

 

7 Игра в 

ателье 

Обсуждение. 

Практическое 

Словесные (беседа) 
Наглядные 

Книги  «Учись шить» Р. И. 

Егорова, В. П Монастырная, 

Иллюстративный 
материал, 

Текущий (опрос,) 

Промежуточный 

http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301
http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301
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занятие 

 

(демонстрация 
видеоматериалов) 
Поисковые 

 Практические 
 (выполнение) 

М.,Просвящение 1989г. 
«Иголка и нитка в умелых 
руках» Бельман Р.А. 
«Разработка конструкций 
изделий по моделям» Е. М. 
Мазутова, Н. С. Гончарук, 
Р. И. Соколова, «Лёгкая 
индустрия» 1975г. 
«Конструирование 
женского верхнего и 
лёгкого платья» В.А. 
Панкратова, М., Высшая 
школа1973г. 
«Кружок конструирования 
и моделирования одежды», 
Л.П.Чижикова, Москва 
«Просвящение» 1990г. 
«Основы художественного 
конструирования женской 
одежды», А.И.Черемных, 
«Лёгкая индустрия» 1977г 
 

тематические 
презентации 
 

(выставка, 
конкурс) 

8 

Репетиции и 

участие в 

показах 

моделей 

Беседа, 

обсуждение, 

практическое 

занятие 

 

Словесные (беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
видеоматериалов) 

 Практические 
 (выполнение) 

Тематические видео Иллюстративный 

материал(демонстра-

ция видеоматериалов) 

Текущий 
(репетиция) 

Промежуточный 

(конкурс) 

 

9 

Лекции, 

беседы, 

экскурсии 

Беседа, 

обсуждение, 

тематическая 

викторина, 

посещение 

Словесные 
(объяснение базовых 
технологий и 
приемов по 
направлениям 
дизайна и модных 

Тематический 
методический материал 
(викторины, игры, 
вопросы), 
Викторина "9 мая" 

http://learningapps.org/display?v

Иллюстративный 
материал, 
тематические 
презентации 
 

Текущий (опрос, 
викторина) 

Промежуточный 

(выставка, 
конкурс) 

http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
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районных 

выставок и 

праздников 

тенденций в 
одежде, беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
творческих работ) 

Практические 
(посещение 
районных и 
городских конкурсов, 
выставок и 
праздников) 

=p6h3e6ssc01 
Сетевой проект «Моему 
Кронштадту 310 лет» 
https://docs.google.com/pres
entation/d/1fo-
CAPLnkowlAFxu9i9OVVP
SmA53wDMoX6THMbiBO
kQ/edit#slide=id.g17211f508
_037 

10 Контроль-

ные и 

итоговые 

занятия  

Беседа, 

самостоя-

тельная работа 

Словесные 
(объяснение 
задания) 
Практические 

(самостоя-тельная 
работа) 

  Итоговый 
(итоговое занятие) 

11 

Подведение 

итогов 

Беседа Словесные 
  

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 

вопросы) 

Иллюстративный 

материал 

Итоги учебного года  

 

Итоговый 

(занятие-

обобщение) 

 
 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 4-го года обучения 

№ 

п/
п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-методические 
пособия 

Дидактический 

материал 

Вид и форма 
контроля, форма 

предъявления 
результата 

1 
Вводное 

занятие.  

Беседа 

 

Словесные 
(рассказ беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 

Инструкция по технике 
безопасности,  
Мультимедийная 
презентация 

Образцы детских 
творческих работ 
разного уровня 
сложности 

Начальная 
диагностика(выявле
ние 
индивидуального 

http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
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фото, видео, 
мультимедийной 
презентации) 

 
 
 
 
 

уровня знаний о 
работе с 
материалами) 
Текущий (опрос) 

2 

Цветоведе-

ние 

Беседа 

(цветовые 

решения в 

оформление и 

украшение 

работ) 

Практическое 

занятие 
 

Словесные 
(рассказ, беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
рабочих 
материалов) 

Практические 
(выполнение 
заданий) 

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 
вопросы) 

Образцы материалов Текущий (опрос) 

3 

Материало-

ведение 

Беседа 

Тематическая 

викторина 

Словесные (рассказ, 
беседа) 
Наглядные 

(демонстрация 
наглядных пособий, 
мультимедийной 
презентации) 
Практические 
(выполнение 
заданий) 

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 
вопросы) 

Образцы материалов 
(х/б, льняные, 

шерстяные и шелковые 

ткани, их определение 

и отличие. 
Общие сведения о 
синтетических 
тканях) 

Текущий (опрос) 

 

4 

Выполнение 

образцов: 

-прорезные 

карманы 

Беседа 

Практическое 

занятие 
 

Словесные (рассказ, 
беседа) 
Наглядные 

(демонстрация 
наглядных пособий, 

Поисковые 
(творческая 
работа) 

Практические 
(выполнение 

Техника безопасности 

 

Иллюстративный 

материал 

(наглядные пособия, 

методическое 

описание «Прорезной 

карман в «листочку», 
 

электронные ресурсы) 

Текущий (опрос) 
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заданий) 

5 

Макетиро-

вание 

Беседа 

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

Словесные 
 (объяснение базовых 
технологий и 
приемов 
моделирования, 
конструирования, 
изготовления и 
оформления 
швейных изделий, 
беседа) 

Наглядные 

 (демонстрация 
 творческих работ, 
 мультимедийной 
 презентации, фото 
и видео) 

Поисковые 
(творческая 
работа) 

Практические 
(выполнение заданий) 

Фотоматериалы Иллюстративный 

материал(демонстра-

ция видеоматериалов) 

 

 

Текущий (опрос) 

 

6 Конструиров

ание и 

моделирован

ие изделий. 

Технология 

обработки и 

изготовле-

ние: 

-нарядное 

платье; 

-костюм 

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

 

Словесные (беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
видеоматериалов) 
Поисковые 

 Практические 
 (выполнение) 

Техника безопасности 

Тематические видео 

Мультимедийная  

Презентация 

«Юбки»http://learningapps.

org/watch?v=p4xrkwsp301; 

Книга «Учись шить» Р. И. 

Егорова, В. П Монастырная, 

М.,Просвящение 1989г. 
Тематический 
методический материал 
(викторины, игры, 

Иллюстративный 
материал (образцы 
обработки узлов в 
одежде) 

Дидактический 

материал "Полезные 

советы" 

Текущий (опрос) 

Промежуточный 

(выставка, 
конкурс) 

 

http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301
http://learningapps.org/watch?v=p4xrkwsp301
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вопросы). 
Книги 
 «Иголка и нитка в умелых 
руках» Бельман Р.А. 
«Разработка конструкций 
изделий по моделям» Е. М. 
Мазутова, Н. С. Гончарук, 
Р. И. Соколова, «Лёгкая 
индустрия» 1975г. 
«Конструирование 
женского верхнего и 
лёгкого платья» В.А. 
Панкратова, М., Высшая 
школа1973г. 
«Кружок конструирования 
и моделирования одежды», 
Л.П.Чижикова, Москва 
«Просвящение» 1990г. 
«Основы художественного 
конструирования женской 
одежды», А.И.Черемных, 
«Лёгкая индустрия» 1977г 
 

7 

Игра в 

ателье 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

 

Словесные (беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
видеоматериалов) 
Поисковые 

 Практические 
 (выполнение) 

Книги  «Учись шить» Р. И. 

Егорова, В. П Монастырная, 

М.,Просвящение 1989г. 
«Иголка и нитка в умелых 
руках» Бельман Р.А. 
«Разработка конструкций 
изделий по моделям» Е. М. 
Мазутова, Н. С. Гончарук, 
Р. И. Соколова, «Лёгкая 
индустрия» 1975г. 
«Конструирование 
женского верхнего и 

Иллюстративный 
материал, 
тематические 
презентации 
 

Текущий (опрос,) 

Промежуточный 

(выставка, 
конкурс) 
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лёгкого платья» В.А. 
Панкратова, М., Высшая 
школа1973г. 
«Кружок конструирования 
и моделирования одежды», 
Л.П.Чижикова, Москва 
«Просвящение» 1990г. 
«Основы художественного 
конструирования женской 
одежды», А.И.Черемных, 
«Лёгкая индустрия» 1977г 
 

8 

Репетиции и 

участие в 

показах 

моделей 

Беседа, 

обсуждение, 

практическое 

занятие 

 

Словесные (беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
видеоматериалов) 

 Практические 
 (выполнение) 

Тематические видео Иллюстративный 

материал(демонстра-

ция видеоматериалов) 

Текущий 
(репетиция) 

Промежуточный 

(конкурс) 

 

9 

Лекции, 

беседы, 

экскурсии 

Беседа, 

обсуждение, 

тематическая 

викторина, 

посещение 

районных 

выставок и 

праздников 

Словесные 
(объяснение базовых 
технологий и 
приемов по 
направлениям 
дизайна и модных 
тенденций в 
одежде, беседа) 
Наглядные 
(демонстрация 
творческих работ) 

Практические 
(посещение 
районных и 
городских конкурсов, 
выставок и 

Тематический 
методический материал 
(викторины, игры, 
вопросы), 
Викторина "9 мая" 

http://learningapps.org/display?v

=p6h3e6ssc01 
Сетевой проект «Моему 
Кронштадту 310 лет» 
https://docs.google.com/pres
entation/d/1fo-
CAPLnkowlAFxu9i9OVVP
SmA53wDMoX6THMbiBO
kQ/edit#slide=id.g17211f508
_037 

Иллюстративный 
материал, 
тематические 
презентации 
 

Текущий (опрос, 
викторина) 

Промежуточный 

(выставка, 
конкурс) 

http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
http://learningapps.org/display?v=p6h3e6ssc01
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
https://docs.google.com/presentation/d/1fo-CAPLnkowlAFxu9i9OVVPSmA53wDMoX6THMbiBOkQ/edit#slide=id.g17211f508_037
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праздников) 

10 Контроль-

ные и 

итоговые 

занятия  

Беседа, 

самостоя-

тельная работа 

Словесные 
(объяснение 
задания) 
Практические 

(самостоя-тельная 
работа) 

  Итоговый 
(итоговое занятие) 

11 

Подведение 

итогов 

Беседа Словесные 
  

Тематический 
методический 
материал (викторины, игры, 

вопросы) 

Иллюстративный 

материал 

Итоги учебного года  

 

Итоговый 

(занятие-

обобщение) 
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