
 



Блок №1 « Комплекс  основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Общеобразовательная программа «Конструирование и моделирование одежды» 

имеет художественную направленность. Искусство пошива одежды – один из 

древнейших видов народного художественного творчества. Шить своими руками – 

это творческий процесс, неповторимое ощущение внутренней свободы от 

возможности сшить себе любую задуманную модель, проявить свою 

индивидуальность в одежде и воплотить свои идеи в реальные, конкретные работы 

для дома. 

Программа разработана на основании законодательных и нормативно -правовых 

документов: Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановление от 04.07.2014г. № 41 « Об 

утверждении СанПин 2.2.4.3172-14 (Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей); Концепция развития 

дополнительного образования детей в «школе будушего» до 2021 года; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Минобрнауки 

г. Москва, АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.) и имеет художественную 

направленность. Содержание данной программы соответствует целям и задачам, 

стоящим перед дополнительным образованием на сегодняшний день. 

Издавна своеобразие изготовления одежды определялось условиями быта и 

труда, обычаями народа, национальным характером, климатическими условиями, а 

фасон одежды подсказывала сама жизнь. Со временем изменялись и 

совершенствовались приемы изготовления одежды, но сохранялись и развивались 

традиции, которые заложили основу промысловых центров. Мастерство 

передавалось из поколения к поколению. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  в том, что 

занятия в объединении по конструированию и моделированию одежды 

способствуют трудовому, эстетическому воспитанию обучающихся,  

профессиональной ориентации на профессии швейного производства,  развивает 

личностные качества  у обучающихся,  способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий, развитию мускулатуры и мелкой 

моторики рук. 

Новизна программы. Параллельно с обучением кройке и шитью воспитанники 

осваивают различные виды рукоделия, что дает возможность детям приобрести 

опыт и использовать его не только как хобби, но и для развития профессиональной 

направленности. В программе прослеживаются межпредметные связи со 

школьными образовательными областями. Занимаясь в объединении по 

изготовлению одежды, обучающиеся расширяют знания и совершенствуют навыки 

в области конструирования, моделирования и изготовления различных видов 



одежды, приобретенные на уроках технологии в школе. При выполнении схем, 

эскизов изделий применяются знания из области рисования, черчения и математики. 

Программа построена по принципу сотрудничества, сотворчества и содружества 

педагога, детей и родителей. 

Отличительные особенности данной общеобразовательной программы от уже 

существующих в том, что программа строится на следующих принципах обучения: 

 большое внимание на занятиях уделяется здоровье сбережению: 

• соблюдаются единые требования к терминологии, приемам обработки 

изделий, применяемым в образовательной области «технология»; 

• в разделе «Моделирование и конструирование одежды» отводится время для 

изучения современных методик; 

 разновозрастной состав групп позволяет каждому выполнять посильную 

работу, побуждает обучающихся к взаимопомощи, сотрудничеству; 

 широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 

каждому обучающемуся раскрыть свои творческие способности. 

 принцип свободного развития личности, самооценки ребенка, создание 

максимально благоприятной атмосферы для профессионального развития 

обучаемого («ситуация успеха», «развивающее обучение»); 

 принцип доступности обучения и посильности труда; 

 принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и задатков, 

обучающихся при включении их в различные виды деятельности; 

 принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей; 

 принцип дифференцированности и последовательности: чередование 

различных видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, 

разумное увеличение нагрузки; 

В программе увеличен объём учебного материала, каждая тема (раздел) включает 

вариативность содержания в зависимости от направлений моды и новых 

технологий обработки швейных материалов, от требований современных 

педагогических технологий. 

У обучающихся в процессе работы в объединении расширяются знания и 

совершенствуются навыки в области конструирования, моделирования и 

изготовления различных видов одежды, приобретенные на уроках 

обслуживающего труда в школе, формируется творческая активность, развивается 

фантазия, художественный вкус. 

Формы занятий: традиционные, комбинированные, творческие, круглый стол, 

коллективное выступление и обсуждение, экскурсии. 

Программа «Театр моды» предназначена для обучения детей в разновозрастных 

группах обучающихся 13+ лет. 

Занятия проводятся в группах по 10 - 15 обучающихся. Курс обучения рассчитан 

на 1 год, 144 часа. Режим работы объединения регламентируется расписанием: 2 

раза в неделю по 2 часа. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель образовательной программы: формирование у обучающихся 

специальных знаний, умений и практических навыков при моделировании и 

изготовлении различных швейных изделий. 



Задачи: 

 приобретение обучающимися знаний о принципах и методах современного 

конструирования одежды; 

 освоение методов и средств выполнения технических расчётов, 

вычислительных и графических работ при конструировании одежды; 

 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного 

отношения друг к другу, сотворчества; умения добиваться совершенства в 

исполнении и завершенности в работе. 

Первый модуль - «Основы шитья». 

Образовательная задача первого модуля - способствовать приобщению 

обучающихся к рукоделию, практической деятельности и выполнению 

поставленной задачи. Обучающиеся овладевают общими сведениями основ шитья 

и практическими навыками в выполнении швейных изделий, знакомятся с 

направлениями современной моды, основными законами моделирования, 

приобретают умения в подборе цветовой гаммы и фактуры тканей для изделия. 

Второй модуль - «Технологическая последовательность изготовления одежды с 

элементами декора». 

 Образовательная задача – способствовать формированию у обучающихся 

умений выполнять изделия повышенной сложности, так как навыки изготовления 

простейших изделий они уже получили на уроках технологии в школе и в процессе 

прохождения первого модуля в объединении «Конструирование и моделирование 

одежды». 

Занятия в объединении построены так, чтобы теоретические вопросы по каждой 

теме предшествовали практическим работам. При изложении теоретических 

вопросов учитывается возраст и запросы обучающихся.    

В результате обучения по программе «Конструирование и моделирование 

одежды» у обучающихся развивается точность, аккуратность, эстетический вкус. В 

процессе освоения технологии швейного дела и овладения теоретическими и 

практическими познаниями в этой области, воспитанники учатся самостоятельно и 

качественно шить любое изделие. 

Обучающиеся знакомятся с тканями, их свойствами, выполняют ручные 

швейные работы и работы на машинке, выполняют конструктивное моделирование, 

шьют творческие модели. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

I модуль. «Основы шитья» 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 этап. Материаловедение 

1 Введение в программу 2 2 - 

2 Инструменты и приспособления 4 2 2 

3 
Натуральные и синтетические 

ткани 
4 2 2 



4 Определение нити основы и утка 6 2 4 

5 
Влажно-тепловая обработка 

изделий 
6 2 4 

6 Виды ручных работ 14 4 10 

7 
Швейная машина и виды 

машинных швов 
14 4 10 

2 этап. Технология обработки отдельных деталей и узлов 

8 Подготовка ткани к раскрою 4 2 2 

9 Обработка срезов и выточек 6 2 4 

10 
Обработка застёжек, накладных 

карманов 
14 4 10 

11 Обработка рюшей и воланов 14 4 10 

12 
Декоративная отделка воротников, 

манжет, поясов 
14 4 10 

13 Аппликация 8 2 6 

14 Роспись по ткани 14 2 12 

15 Проект 20 2 18 

 ИТОГО 144 40 104 

II модуль. «Технологическая последовательность изготовления одежды с 

элементами декора» 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 этап. Основы конструирования и моделирования швейных изделий 

1 
Обозначение измерений и снятие 

мерок 
4 2 2 

2 
Построение основы чертежей 

изделия 
20 2 18 

3 
Конструктивное моделирование  

силуэтных линий 
10 2 8 

2 этап. Последовательность и приёмы пошива швейных изделий 

4 
Юбка прямого силуэта. Юбка 

клёш 
16 4 12 

5 Брюки, шорты, бермуды, бриджи 26 4 22 

6 Сарафан 16 4 12 

7 Блузка с длинным рукавом 24 6 18 

8 Платье летнее с рукавом 22 6 16 

3 этап. Итоговые мероприятия 

10 

Подготовка и проведение 

демонстраций моделей одежды и 

выставок 

6 2 4 

 Итого 144   



1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

I модуль. «Основы шитья» 

№ Наименование темы 
Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Форма контроля 

1 этап. Материаловедение 

1 Введение в программу 2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

2 Инструменты и приспособления 4 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

3 
Натуральные и синтетические 

ткани 
4 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

4 Определение нити основы и утка 6 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

5 
Влажно-тепловая обработка 

изделий 
6 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

6 Виды ручных работ 14 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

7 
Швейная машина и виды 

машинных швов 
14 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

2 этап. Технология обработки отдельных деталей и узлов 

8 Подготовка ткани к раскрою 4 
Групповое 

занятие 
Вводный 

9 Обработка срезов и выточек 6 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

10 
Обработка застёжек, накладных 

карманов 
14 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

11 Обработка рюшей и воланов 14 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

12 
Декоративная отделка воротников, 

манжет, поясов 
14 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

13 Аппликация 8 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

14 Роспись по ткани 14 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

15 Проект 20 
Групповое 

занятие 

Промежуточный 

Итоговый 

 ИТОГО 144   

II модуль. «Технологическая последовательность изготовления одежды с 

элементами декора» 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 этап. Основы конструирования и моделирования швейных изделий 

1 
Обозначение измерений и снятие 

мерок 
4 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

2 
Построение основы чертежей 

изделия 
20 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 



3 
Конструктивное моделирование  

силуэтных линий 
10 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

2 этап. Последовательность и приёмы пошива швейных изделий 

4 
Юбка прямого силуэта. Юбка 

клёш 
16 

Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

5 Брюки, шорты, бермуды, бриджи 26 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

6 Сарафан 16 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

7 Блузка с длинным рукавом 24 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

8 Платье летнее с рукавом 22 
Групповое 

занятие 

Вводный, 

текущий 

3 этап. Итоговые мероприятия 

10 

Подготовка и проведение 

демонстраций моделей одежды и 

выставок 

6 
Групповое 

занятие 

Промежуточный 

Итоговый 

 Итого 144   

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности; 

 проявление технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в 

процессе моделирования изделия; 

  самостоятельная организация и выполнение различных творческих заданий; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 Предметные результаты: 



         К концу освоения первого модуля обучающиеся овладевают знаниями: 

 о ТБ и правилах поведения в швейной мастерской; 

 о способах определения натуральных и синтетических тканей, о видах 

переплетения этих тканей; 

 о правилах выполнения ручных сметочных стежков; 

 о назначении основных и специальных деталей швейных машин; 

 о правилах применения и технических режимах влажно-тепловой 

обработки; 

 о приемах обработки накладных карманов; 

 о приемах обработки срезов, вытачек; 

 о приемах обработки застежкой тесьмой «молния»; 

 о приемах обработки и раскроя рюшей и воланов; 

 о правилах снятия мерок; 

 о приемах конструирования; 

 о последовательности и приемах пошива швейных изделий. 

 

Блок№2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Театр моды» 

 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель 

13+ лет 

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 14.00 - 16.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 
Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Итоговая – май 2021г. 

12.  Комплектование групп 01.09.2020г. – 15.09.2020г. 



13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Форма обучения — специально организованные занятия. 

Количество детей, посещающих одну группу, может составлять от 8 и до 15 

человек. Предполагается проведение двух занятия в неделю во второй половине 

дня, продолжительностью 1час 40 минут. 

Программа «ОФП Театр моды » реализуется на базе класса технологии и  

образовательной организации. При наличии необходимого оборудования. 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Предварительный – выявление подготовленности группы детей к 

деятельности, развитие творческих, ритмических способностей и трудовых 

навыков; 

Текущий и промежуточный контроль – систематическая проверка развития и 

результативности обучения; 

Итоговый контроль – создание коллекции, демонстрация изделий, участие в 

открытых уроках, итоговых конкурсах; 

Индивидуальный контроль – реализации образовательной программы, 

отслеживание посещаемости участниками «Театра моды» занятий в специальном 

журнале, а также индивидуальная работа над изделиями декоративно-прикладного 

творчества и коллекций; 

Общий контроль работы театра моды являются различные отчетные 

мероприятия, показы, выступления на конкурсах разного уровня. В конце каждой 

четверти проводятся отчѐтные уроки, интегрированные уроки (музыка, искусство, 

ИЗО) 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛЫ. 

Наиболее эффективными формами оценивания, накопления образовательных 

результатов и достижений обучающегося, применяемыми на занятиях, являются: 

 портфолио (защита достижений ученика); 

 участие и проведение конкурсов по номинациям («оригинальность идеи», 

«создание эскиза», «практическая направленность изделия», «социальная 

значимость проекта» и др.); 

 защита проектов; 

 выставки продуктов творческой деятельности. 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО — ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 зеркало(100х50) 4мм – 2 шт.; 

• стол ученический 6 рост. – 4 шт.; 

• стул ученический 6 рост.  – 10 шт.; 

• утюг Tefal Aquaspeed FV 554OEO  – 2 шт; 

• доска гладильная 2 шт; 

• машина швейная JANOME – 10 шт.; 



• оверлог  – 2 шт.; 

 оверлог PFAFF Coverlock – 1 шт. 

Натуральные объекты: 

 Коллекция «Шерсть» 

 Коллекция «Волокна» 

 Коллекция «Лен» 

 Коллекция «Хлопок» 

 Коллекция «Шелк» 

 Коллекция «Тутовый шелкопряд» 

 Коллекция «Искусственный шелк» 

 Коллекция «Синтетические волокна» 

Методические материалы 

Интернет-ресурсы 

http://tehnologiya.narod.ru/ 

http://www.trudovik.narod.ru/ 

http://www.techno.edu.ru/ 

http://www.vidod.edu.ru/ 

http://www.neo.edu.ru/ 

http://stranamasterov.ru/ 

http://www. it-n. Ru/ 

http://www. inter-pedagogika. ru/ 

http://www. debryansk. ru/~lpsch/ 

http://lib. homelinux. org/ 

http://iearn.spb.ru   
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