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1. Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Швейная мастерская» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении 

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ) 

Направленность программы – художественная. 
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Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы заключается в том, что освоение основ 

швейного дела дает возможность детям самостоятельно изготавливать 

швейные изделия разной сложности и экономить семейный бюджет, а также 

раскрыть свой творческий потенциал, создавая свой неповторимый стиль и 

имидж. Швейное мастерство, как и многие другие ремесла, формирует у 

подрастающего поколения интерес к профессиям швейного производства, 

таким образом программа способствует профессиональному 

самоопределению учащихся. Формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, творческого труда учащихся, оказание помощи в социализации и 

адаптации учащихся к жизни в обществе являются одними из приоритетных 

задач современной российской системы воспитания и образования. Это 

отмечено в основополагающих научно-правовых документах. 

Отличительная особенность программы: 

 Раннее приобщение детей к искусству создания костюма, включение в 

личностно-значимую творческую деятельность с целью развития 

творческих способностей. 

 Учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через 

применение личностно-ориентированных технологий, технологий 

индивидуализации, уровневой дифференциации. 

Школьная программа не раскрывает всех особенностей работы на 

швейной машине, всех тонкостей ремонта одежды, пошива не сложных 

изделий из ткани, не даёт представления об истории моды, стилях одежды 

и, самое главное, не формирует чувство стиля и красоты. Педагогическая 

целесообразность программы в том, что позволяет расширить рамки 

школьной программы, познакомить детей с различными видами трудовой 

деятельности, развить творческий потенциал детей. Программа обучения 

моделированию и конструированию швейных изделий идет не только по 

схемам, опубликованным в журналах по рукоделию, но и формирует 
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умения и навыки самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек 

изделий в соответствии с особенностью своей фигуры. 

Содержание учебно-тематических планов программы возможно из года 

в год частично корректировать. В план вносятся изменения, отражающие 

новые достижения в области данного вида декоративно-прикладного 

творчества, условий, а также особенности характеристик коллектива. 

Решение об изменениях в учебном плане принимается в начале курса 

обучения на основании результатов опроса детей. 

Продолжительность реализации общеразвивающего модуля «Швейная 

мастерская» – 3 года. Возраст учащихся – от 10 до 16 лет.  

На 1-й год обучения рассчитано 144 часа (4 часа в неделю). 

На 2-й год обучения рассчитано 180 часов (5 часов в неделю). 

На 3-й год обучения рассчитано 216 часов (6 часов в неделю). 

В состав группы рекомендуется включать на первый год обучения не 

более 15 человек, на второй год - не более 12 человек, на третий год - не 

более 10 человек. При комплектовании групп учитываются знания, умения 

и навыки, возрастные особенности ребенка. 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы - способствовать развитию творческих 

способностей, формированию социально адаптированной личности 

посредством приобщения к швейному мастерству.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с историей возникновения швейного мастерства; 

- познакомить с терминологией, основными понятиями по 

швейному мастерству; 

- обучить разным видам технологии швейных изделий на основе 

повтора, вариации, импровизации; 
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- обучить раскрою простой и сложной модели, выполнению того 

или иного технологического узла, рационально использовать ткань и 

фурнитуру; 

- обучить приемам работы на швейной машине, правильно 

выполнять влажно-тепловую обработку различных тканей, технологических 

узлов, владеть различными приемами при шитье; 

- обучить детей выполнять зарисовки моделей. 

Развивающие: 

- способствовать развитию фантазии, воображения, образного и 

пространственного мышления;  

- способствовать развитию моторики рук, глазомера, двигательной 

сноровки, навыков саморегуляции; 

- способствовать развитию коммуникативных способностей детей. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию культуры труда;  

- способствовать освоению социальных норм и правил поведения в 

обществе. 

 

1.2. Формы, методы и технологии, используемые  

в образовательном процессе 
 

В процессе обучения используются различные формы и методы 

проведения занятий. При их выборе педагог учитывает соответствие форм и 

методов уровню подготовки детей и их возрасту, а также соответствие 

содержанию изучаемого материала. 

Словесные методы: Рассказы о возникновении моды. Различные 

технологии применяемые в швейном мастерстве. Беседы о развитии моды, о 

народных мастерах. Стиль в одежде. Инструкции, которые применяются при 

пошиве изделий. Правила техники безопасности при работе в швейной 

мастерской. Правила выполнения технологического узла. Пооперационный 

разбор предстоящей задачи. 
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Наглядные методы: Показ образцов швейных изделий, выполненных 

с помощью различных технологий. Демонстрация слайдов или видеороликов. 

Демонстрация моделей. Новые прикладные материалы, применяемые при 

пошиве. Использование наглядных пособий. Просмотр книг, альбомов, 

различных журналов, фотоальбомов моделей, сшитых детьми. 

Практические методы: Упражнения, применяемые при выполнении 

той или иной операции. Отработка навыков выполнения ручных швов. 

Последовательная обработка технологического узла. Способы правильного 

выполнения различных операций. Требования к высокому качеству 

выполнения операций. Способы достижения качества выполнения швейных 

изделий. 

Аналитические методы: Самоконтроль во время выполнения 

операции. Получение того или иного результата. Самооценка. Коллективный 

разбор выполнения изделия по теме. Сравнение своей работы с 

предложенным образцом. Ответы на вопросы преподавателя. Оценка работ 

детей преподавателем. Анализ выполнения работы и продвижение ребенка с 

одного уровня на другой. Похвала как обязательный элемент поощрения, 

даже если ребенок не достиг высоких результатов. Оформление итоговых 

мини-выставок швейных изделий по пройденным темам. 

Формы проведения занятий 

Учебный процесс сочетает разные типы занятий: групповые, 

теоретические, практические, творческие, игровые. 

Педагоги, реализующие данную программу, стремятся максимально 

использовать такие формы как: 

- учебное занятие; 

- экскурсия; 

- обучение в динамических парах (более успевающие обучают менее 

успевающих); 

- учебная игра; 

- учебный проект. 



8 

 

Для активизации учебно-воспитательного процесса используются 

нетрадиционные формы занятий: 

- занятия-соревнования: конкурсы, викторины и т. п.; 

- занятия, имитирующие общественную практику: народная мастерская, 

изобретения, газета и др.; 

- занятия-фантазии: сказка, сюрприз, приключения и др. 

Педагогические технологии 

Педагог, работающий в рамках данной программы, использует в своей 

деятельности следующие педагогические технологии: 

Личностно-ориентированное обучение - содержание, методы и 

приемы данной технологии обучения направлены на то, чтобы раскрыть и 

развить способности каждого ребенка. 

Развивающее обучение - развитие психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; 

при котором учитываются и используются закономерности развития, 

уровень и особенности индивидуума.  

Игровые технологии – игра, обладая высоким развивающим 

потенциалом, является одной из форм организации  занятия или может 

быть той или иной  его частью (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля), а также используется как технология организации 

воспитательных и организационно-массовых  мероприятий. 

Здоровьесберегающие технологии - это система работы 

образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Информационные технологии – использование в образовательном 

процессе занятия мультимедийных информационных средств обучения, 

элементов дистанционного обучения. 

Проектное обучение – предполагает опору на знания и умения 

учащихся, полученные ранее на занятиях, а также на личный опыт. 

Разработка и реализация проекта ведутся поэтапно. Результатом проектной 
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деятельности является не только закрепление имеющихся знаний, умений и 

получение новых, но и формирование компетенций учащихся. 

Портфолио учащегося - инструмент самооценки собственного 

познавательного, творческого труда учащегося, рефлексии его собственной 

деятельности. 

 

1.3. Ожидаемые результаты  

 

Предметные результаты 

По окончанию 1-го года обучения учащиеся должны знать: 

- виды швов; 

- виды тканей и их свойства; 

- технологию изготовления простейших изделий; 

- основные виды ручных работ; 

- основные приемы работы на швейной машине; 

- определенные правила пользования утюгом; 

- способы переделки старой одежды. 

По окончанию 1-го года обучения учащиеся должны уметь: 

- изготавливать простые модели по шитью; 

- переделывать старую одежду разными способами. 

- изготавливать простые модели по шитью; 

- пользоваться таблицами размеров и ростов в журналах. 

- экономно использовать ткань; 

- правильно подбирать нитки и иглы к определенному виду тканей; 

- аккуратно выполнять разные виды швов; 

- разложить простейшую выкройку на ткани; 

- выполнять основные виды ручных работ; 

- правильно заправлять верхнюю и нижнюю нити в швейной машине; 

- делать ровную строчку на машине; 

- пришивать различные пуговицы; 
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По окончанию 2-го года обучения учащиеся должны знать: 

- виды швов; 

- виды тканей и их свойства; 

- краткие сведения о истории моды, стилевые направления в одежде; 

- основные виды ручных работ; 

- основные приемы работы на швейной и обметочной машине; 

- технологию конструирования поясных, плечевых швейных изделий; 

- технологию конструирования различных видов воротников; 

- технику обработки узлов женского платья; 

- способы и приемы отделки женской одежды. 

По окончанию 2-го года обучения учащиеся должны уметь: 

- экономно использовать ткань; 

- правильно подбирать нитки и иглы к определенному виду тканей; 

- аккуратно выполнять разные виды швов, стежков и строчек; 

- выполнять основные виды ручных работ; 

- правильно работать на обметочной машине; 

- правильно заправлять верхнюю и нижнюю нити в швейной машине; 

- делать ровную строчку на машине; 

- пришивать различные пуговицы; 

- изготавливать выкройки поясных, плечевых изделий, воротников;  

- выполнять обработку узлов женского платья; 

- выполнять отделку женской одежды: защипы, складочки, ручные и 

машинные буфы, воздушные и обтачные петли; 

- проводить примерку с коррекцией по фигуре; 

- перешивать старые швейные изделия. 

По окончанию 3-го года обучения учащиеся должны знать: 

 основы композиции; 

 историю костюма и культуру края; 

 различные приемы работы с материалами; 
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 способы решения художественно-творческие задач на моделирование 

изделий, пользуясь технологической картой, эскизом, техническим 

рисунком. 

По окончанию 3-го года обучения учащиеся должны уметь: 

 качественно выполнять швейные операции;  

 самостоятельно комбинировать различные приемы работы с 

материалами; 

 решать художественно-творческие задачи на моделирование изделий, 

пользуясь технологической картой, эскизом, техническим рисунком; 

 видеть и оценивать связь художественного образа вещи с ее 

практической ценностью, материалом и техникой исполнения. 

 моделировать и создавать новые модели одежды самостоятельно. 

Личностные результаты 

По окончании курса обучения у учащихся должны сформироваться 

следующие личностные результаты: 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 социальные компетенции, формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими; 

 владение социальными нормами и правилами поведения, ценностные 

ориентиры, толерантность по отношению к другим; 

 развитие качеств творческого мышления. 

Метапредметные результаты 

По окончании курса обучения у учащихся должны сформироваться 

следующие метапредметные результаты: 

 умение анализировать, сравнивать, выделять отличия и т.д.; 
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 положительное отношение к учению, желание приобретать новые 

знания и умения, совершенствовать имеющиеся;  

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

 участвовать в творческом, созидательном процессе; 

 умение слушать и понимать педагога и своих товарищей;  

 умение планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность; 

 умение принимать и выполнять поставленную задачу. 

 

1.4. Критерии и способы определения результативности 

Результативность образовательной программы отражает достижение 

учащимися детского объединения предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается 

педагогом преимущественно на основе собеседований и наблюдений за 

учащимися в ходе учебных занятий, участия ребят в коллективных творческих 

делах и мероприятиях детского объединения и образовательного учреждения. 

Педагогические наблюдения обобщаются в конце учебного курса и по 

желанию родителей могут быть представлены в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией. 

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы отражают сформированность у учащихся теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Контроль и оценка предметных результатов 

обучения осуществляются с помощью критериальной таблицы. Итоги 

начального, текущего и заключительного контроля фиксируются педагогом в 

журнале. 
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Критерии оценивания предметных результатов обучения 

Показатели 
Критерии оценки  

Уровень 

подготовки  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Знания Владеет некоторыми конкретными 

знаниями. Знания воспроизводит 

дословно.  

Низкий  Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. Запас знаний близкий к 

содержанию образовательной 

программы. Неполное владение 

понятиями, терминами, законами, 

теорией.  

Средний  

Запас знаний полный. Информацию 

воспринимает, понимает, умеет 

переформулировать своими 

словами.  

Высокий 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Специальные 

умения и 

навыки 

В практической деятельности 

допускает серьезные ошибки, слабо 

владеет специальными умениями и 

навыками.  

Низкий  Наблюдение, 

контрольное 

задание, анализ 

творческих 

работ Владеет специальными умениями, 

навыками на репродуктивно-

подражательном уровне. 

Средний  

Владеет творческим уровнем 

деятельности (самостоятелен, 

высокое исполнительское 

мастерство, качество работ, 

достижения на различных уровнях) 

Высокий 

 

Так же учитывается активность и результаты участие учащихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня.   

Важной составляющей образовательного процесса в детском объединении 

является организация демонстрации приобретенного учащимися в процессе 

занятий мастерство. Выставки, презентации работ могут проводиться в конце 

занятия, организовываться по итогам изучения разделов, в конце учебного 

года.  

Критериями оценки созданных учащимися творческих работ 

выступают следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 
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 аккуратность выполнения;  

 самостоятельность выполнения; 

 художественная выразительность. 

 

1.5. Виды и формы контроля и диагностики результатов 

 

Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

 Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления 

пробелов в усвоении материала программы) 

 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения)  

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, презентация, итоговое занятие. 

Форма представления результатов контроля – общее портфолио 

учащихся детского объединения, в котором фиксируются его достижения в 

процессе обучения (грамоты, дипломы за участие и победу в конкурсах и 

выставках различного уровня, фото лучших работ, отзывы на работы, 

продукт рефлексии процесса обучения и ее результата).  

На заключительных занятиях организовываются индивидуальные 

мини-выставки работ, выполненных учащимися в течение учебного года. 

Возможно также презентация выполненных индивидуальных или 

коллективных учебно-творческих проектов. 

Кроме этого педагог проводит анкетирование учащихся и их 

родителей на предмет их удовлетворенности образовательным процессом в 

детских творческих объединениях, работающих по данной образовательной 

программе. 
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1.6. Работа с родителями 

В работе с родителями используются следующие формы: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 опрос и анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

обучением.  

 

2. Учебно-тематические планы и содержания 

учебной деятельности 

2.1. Учебно-тематический планы и содержания учебной 

деятельности 1-го года обучения 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 0,5 1,5 

2.  Основные сведения об истории 

швейного ремесла. 

2 2 0 

3.  Материаловедение. Цветоведение.  4 2 2 

4.  Основные приемы работы на 

швейной машине. 

16 6 10 

5.  Основные приемы изготовления 

швейных изделий. 

28 10 18 

6.  Краткие сведенья о 

конструировании. 

14 2 12 

7.  Технология пошива простых 

изделий. Новая жизнь старой 

одежды. 

40 8 32 

8.  Технология обработки швейного 

изделия. 

16 2 14 

9.  Подготовка к конкурсным 

мероприятиям. 

20 2 18 

10.  Итоговое занятие. 2 0,5 1,5 

 Итого: 144 35 109 
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Содержание учебной деятельности 1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие 

- Знакомство с техникой безопасности; 

- Знакомство с планом работы детского объединения; 

- Значение декоративно-прикладного творчества в современной жизни. 

ПРАКТИКА: 

- Предварительная диагностика учащихся. 

КДС: опрос, анкетирование, тестирование, наблюдение 

2. Основные сведения об истории швейного дела 

- Знакомство с видами и жанрами национального искусства; 

- Знакомство с историей костюма, спецификой национального костюма 

и стилями в одежде; 

- Основная терминология и понятия при шитье. 

КДС: опрос. 

3.Материаловедение. Цветоведение. 

- Виды тканей; 

- Технология обработки ткани; 

- Цветовой круг, цветовые сочетания. 

ПРАКТИКА: 

- Создание коллекции образцов ткани; 

- Упражнения по подбору цвета 

КДС: зачет, наблюдение. 

4.   Основные приемы изготовления швейных изделий 

- Размерные признаки фигуры человека, необходимые для 

конструирования одежды; 

- Снятие мерок: наименование мерок, инструменты для снятия мерок 

- Краткие сведения о конструировании. Конструктивные линии в 

одежде: рельефные вытачки, складки, сборки; 

- Прибавки и припуски, учитываемые при конструировании одежды; 
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- Виды простейших ручных швов; 

- Терминология и выполнение утюжных работ; 

ПРАКТИКА:  

- Обмер фигуры человека; 

- Конструирование выкройки изделия; 

- Снятие мерок ученицами друг у друга с объяснением и названием 

мерок; 

- Обработка конструктивных линий на образцах ткани; 

- Выполнение примерки; 

- Выполнение учащимися по выбору одной, двух утюжных работ. 

КДС: зачет, наблюдение. 

5. Основные приемы работы на швейной машине 

- Виды швейных машинок; 

- Строение швейной машины; 

- Подготовка швейной машины к работе; 

- Правила начала и окончания работы на швейной машине; 

- Машинная обработка срезов; 

- Выполнение аппликации на машине; 

- -  Принцип работы на обметочной машине 

ПРАКТИКА:  

- Заправка нити в машину; 

- Упражнения в работе на машине; 

- Выполнение строчки на швейной машине; 

- Выполнение аппликации на машине; 

- Упражнения в работе на обметочной машине. 

КДС: зачет, наблюдение. 

6.  Краткие сведения о конструировании.  

- Конструктивные линии в одежде (рельефные вытачки, складки, 

сборки); 

- Обработка конструктивных линий на образцах ткани; 
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- Конструирование выкройки изделия; 

ПРАКТИКА: 

- Построение чертежа выкройки фартука; 

- Построение чертежа топа прямого силуэта; 

- Построение чертежа блузы со спущенным рукавом 

- Построение чертежа юбки прямого силуэта; 

- Построение чертежа  усложненных моделей юбок (годе, 6-ти,8-ми 

клиньями); 

- Построение чертежа юбки-брюк. 

КДС: зачет, наблюдение. 

7.  Технология пошива простых изделий. Новая жизнь старой одежды. 

- Технология пошива фартука; 

- Технология пошива топа прямого силуэта; 

- Технология пошива блузы со спущенным рукавом; 

- Технология пошива юбки прямого силуэта; 

- Технология пошива усложненных моделей юбок (годе, 6-ти,8-ми 

клиньями); 

- Технология пошива юбки-брюк; 

- Способы переделки старой одежды.  

ПРАКТИКА: 

- Пошив фартука; 

- Пошив топа прямого силуэта; 

- Пошив блузы со спущенным рукавом; 

- Пошив юбки прямого силуэта; 

- Пошив усложненных моделей юбок (годе, 6-ти, 8-ми клиньями); 

- Пошив юбки-брюк. 

- Переделка старой одежды: джинсовых брюк,  юбок, шорт и пр. по 

желанию учащегося.  

КДС: зачет, презентации, наблюдение, выставка. 
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8.  Технология обработки швейного изделия 

- Виды ручных работ; 

- Терминология ручных работ; 

- Инструменты для ручных работ; 

- Виды ручных швов (сметочный, тамбурный и т.д.). 

- Ручные декоративно-отделочные работы:  

- Обтягивание пуговиц, пряжек; 

- Изготовление кистей, бахромы, крученого шнура, помпонов. 

ПРАКТИКА: 

ˉ Выполнение учащимися образцов (по выбору); 

ˉ Выполнение ручных работ. 

КДС: зачет, собеседование, наблюдение, выставка. 

9. Подготовка к конкурсным  мероприятиям.  

- Изготовление коллекции на конкурсы детской и подростковой моды  

- Подготовка к дефиле. 

- Участие в конкурсах 

10. Итоговое занятие  

- Подведение итогов работы детского объединения за год. 

КДС: опрос, экзамен, викторина, презентация, тестирование, наблюдение. 
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2.2. Учебно-тематический план и содержание учебной 

деятельности 2-го года обучения 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2,5 0,5 2 

2.  История моды. Основные 

направления и стили. 

2,5 2 0,5 

3.  Материаловедение.  5 1 4 

4.  Оборудование и приспособления. 5 1 4 

5.  Ручные стежки и строчки. 5 1 4 

6.  Машиноведение. 15 2 13 

7.  Измерение фигур. Снятие мерок. 

Прибавки.  

5 1 4 

8.  Моделирование и техническое 

конструирование поясных изделий. 

37,5 3,5 34 

9.  Моделирование и техническое 

конструирование плечевых изделий.  

15 1 14 

10.  Конструирование воротников. 7,5 0,5 7 

11.  Конструирование и изготовление 

женского платья. 

57,5 9 48,5 

12.  Переделка старых швейных изделий. 7,5 - 7,5 

13.  Подготовка к конкурсным 

мероприятиям. 

12,5 - 12,5 

14.  Итоговое занятие 2,5 0,5 2 

 Итого: 180 23 157 

Содержание учебной деятельности 2-го года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

- Знакомство с техникой безопасности. 

- Знакомство с планом работы детского объединения. 

- Знакомство с правилами техники безопасности при работе с 

электроутюгом, ножницами, на швейной машине, с иголками, булавками. 

ПРАКТИКА: 

- Предварительная диагностика учащихся. 

КДС: опрос, наблюдение 
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2. История моды. Основные направления и стили. 

- Краткие сведения из истории моды. Современные направления моды. 

- Требования к одежде; 

- Классификация современной одежды. Знакомство со стилевыми 

направлениями в одежде. Модные тенденции. 

ПРАКТИКА: 

- Работа с журналами мод, зарисовки моделей одежды, модных 

деталей для творческого проекта. 

КДС: опрос, наблюдение, анализ  

3. Материаловедение.  

- Свойства и особенности тканей. 

- Текстильные волокна. 

ПРАКТИКА:  

- Определение основы и уткалицевой и изнаночной сторон ткани. 

КДС: опрос, наблюдение 

4. Оборудование и приспособление. 

- Знакомство с инструментами и приспособлениями.  

- Сравнение измерительных инструментов: линейки, метра 

ПРАКТИКА:  

- Работа с наперстком; 

- Работа с использованием сантиметровой ленты; 

- Работа с распарывателем. 

КДС: опрос, наблюдение 

5. Ручные стежки и строчки. 

- Правила выполнения ручных стежков.  

ПРАКТИКА: 

- Выполнение ручных стежков и строчек: прямой, сметочный, косой, 

вымёточный, обмёточный, потайной подшивной. 

КДС: опрос, наблюдение 
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6. Машиноведение. 

- Намотка нитки на шпульку. 

- Регулирование строчки. 

- Заправка верхней и нижней нити. 

- Приемы и последовательность выполнения работ на швейной 

машине. 

ПРАКТИКА: 

- Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

- Работа по изготовлению петли. 

- Пошив сумки. 

- Пошив косметички. 

КДС: опрос, наблюдение 

7. Измерение фигур. Снятие мерок. Прибавки. 

- Способы определения пропорции индивидуальной фигуры. 

- Размерная типология. 

- Отклонение фигуры от стандартной. 

- Последовательность снятия мерок. 

- Примерное построение основы. 

ПРАКТИКА: 

- Определение пропорции фигуры. 

- Снятия мерок. 

КДС: опрос, наблюдение 

8. Моделирование и техническое конструирование поясных изделий. 

- Технология изготовления поясных изделий. Правила построения 

чертежа прямой юбки и женских брюк.  

- Моделирование и техническое конструирование юбок, путём 

перемещения вытачек и боковых швов.  

- Правила экономичной раскладка деталей кроя. 

- Прибавка на свободу облегания. 

- Техника работы на обметочной машине.  



23 

 

- Техника обработки срезов и влажно-тепловой обработки (ВТО).  

- Техника притачивания молний. 

- Техника обработки притачного пояса. 

ПРАКТИКА: 

- Построение чертежа основы прямой юбки. Экономическая 

раскладка. 

- Построение чертежа женских брюк. Экономическая раскладка. 

- Раскрой, сметывание деталей кроя, стачивание, подготовка к 

примерке прямой юбки и брюк. 

- Проведение примерки, нанесение изменений после примерки прямой 

юбки и брюк. 

- Обработка срезов и влажно-тепловая обработка (ВТО). 

- Обработка застежки молния. 

- Обработка пояса. 

- Обработка низа изделия и окончательная обработка изделия. 

КДС: опрос, наблюдение, анализ выполненной работы. 

9. Моделирование и техническое конструирование плечевых изделий.  

- Последовательность построения выкройки основы плечевого 

изделия. 

- Корректировка выкроек на перегибистую и сутулую фигуру. 

- Уменьшение и увеличение выкройки.  

- Перенос вытачек, образование драпировки.  

- Последовательность сборки изделия. 

ПРАКТИКА: 

- Построение выкройки основы плечевого изделия. 

- Моделирование фасонов рукава на основе выкройки основы. 

- Моделирование лифа по эскизу; 

- Раскрой, подготовка изделий к примерке. 

КДС: опрос, наблюдение, анализ выполненной работы 
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10. Конструирование воротников. 

- Техника построения чертежа различных видов воротников: апаш, 

шалька, хомут. 

ПРАКТИКА: 

- Зарисовка воротников.  

- Построение чертежа различных видов воротников: апаш, шалька, 

хомут.  

КДС: опрос, наблюдение 

11.  Конструирование и изготовление женского платья. 

- Техника обработки узлов женского платья: 

- техника отработки прорезного кармана с втачной листочкой, с 

двумя обтачками; 

- техника обработки различных видов воротников: бант, шалька, 

жабо; 

- техника обработки рукавов крылышки.  

- Знакомство с различными видами рукавов: втачной, цельнокройный, 

рубашечный, реглан, полуреглан, летучая мышь, кимоно, классический с 

локтевый швом. 

- Знакомство с различными видами застежек: потайная, супатная, 

застежка на объметную петлю, двухбортная, застежка на молнии, 

застежка поло, застежка на воздушные петли, на кнопке и крючке. 

- Технология выполнения рельефов, баски, рюш, воланов. 

- Технология выполнения воротника: бант, шалька, жабо. 

- Технология выполнение прорезного кармана с двумя обтачками. 

- Технология отделки женской одежды: защипы, складочки, ручные и 

машинные буфы, воздушные и обтачные петли. 

- Последовательность сборки женского платья. 

ПРАКТИКА: 

- Обработка узлов женского платья.  
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- Выполнения рельефов, баски, рюш, воланов в процессе пошива 

платья. 

- Выполнение воротника: бант, шалька, жабо в процессе пошива 

платья. 

- Отделка женской одежды: защипы, складочки, ручные и машинные 

буфы, воздушные и обтачные петли. 

- Пошив и сборка женского платья. 

- Проведение примерки. 

- Нанесение изменений после примерки. 

КДС: опрос, наблюдение 

12.  Переделка старых швейных изделий. 

ПРАКТИКА: 

- Переделка старой мужской рубашки в женскую.  

- Переделка старой футболки. 

- Переделка блузы в платье. 

КДС: зачет, презентации, наблюдение, выставка. 

13.  Подготовка к конкурсным мероприятиям 

ПРАКТИКА: 

- Разработка и пошив конкурсных моделей одежды. 

- Создание окончательного образа: причёски, макияжа. 

- Подбор музыки. Постановка номера демонстрации моделей одежды 

для показа на конкурсе.  

КДС: наблюдение 

14. Итоговое занятие  

- Подведение итогов работы детского объединения за год. 

КДС: игра-экзамен, показ, викторина, тестирование, наблюдение. 
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2.3. Учебно-тематический план и содержание  

учебной деятельности 3-го года обучения 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 0,5 1,5 

2.  Красивая внешность: от 

реальности к гармонии. 

10 8 2 

3.  Конструирование и 

моделирование. 

108 20 88 

4.  Проектная деятельность 

учащихся. 

92 10 82 

5.  Итоговое занятие. 4 1 3 

 Итого 216 39,5 176,5 

 

Содержание учебной деятельности 3-го год обучения 

 

1. Вводное занятие 

- План работы детского объединения; 

- Организация рабочего места; 

- Инструменты и принадлежности для работы; 

- Правила техники безопасности при работе с электроутюгом, 

ножницами, на швейной машине, с иголками, булавками. 

ПРАКТИКА: 

- Первичная диагностика учащихся. 

КДС: опрос, тестирование, анкетирование, наблюдение 

2. Красивая внешность: от реальности к гармонии. 

- Внешность и самосознание человека; 

- Стандартные фигуры. Размерная типология; 

- Отклонения фигуры от стандартной; 

- Цветотип внешности; 

- О гармонии готовой одежды и фигуры. 
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ПРАКТИКА: 

- Выполнение упражнений. 

КДС: опрос, наблюдение 

3. Конструирование и моделирование 

3.1. Конструирование и моделирование юбок 

- Обучение снятию мерок; 

- Построение основы конструкции прямой юбки: юбки с 

кокетками, с оборками, со складками, с драпировкой; 

- Построение конструкции юбок из симметричных клиньев 

(четырех, шести, восьми). 

- Моделирование юбки-годе.  

- Рекомендации по выбору тканей, силуэта, декоративной 

обработки. 

- Нормы расхода  ткани на юбку.  

- Раскладка выкроек юбки на ткани. 

- Последовательность и приемы технологической обработки юбки 

по узлам. 

ПРАКТИКА: 

- Работа с журналами мод, зарисовка и выполнение эскиза 

моделей; 

- Определение нормы расхода ткани на данную модель. 

3.2. Конструирование и моделирование блузки 

- Построение выкройки основы юбки; 

- Обсуждение эскиза блузки; 

- Нормы расхода ткани на блузку; 

- Моделирование блузки (перенос вытачек, моделирование 

полочки, спинки, рукавов); 

- Припуски на застежку; 

- раскладка деталей выкройки на ткани; 
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- последовательность и приемы технологической обработки 

блузки. 

- Использование журналов мод, чертежей, школьной доски, 

рисунков. 

ПРАКТИКА: 

- Работа с журналами мод (зарисовка и выполнение моделей); 

- Определение нормы расхода ткани; 

- Снятие мерок для построения чертежей блузки в масштабе; 

- Моделирование блузок, соответствующих эскизу модели; 

- Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на 

ткани, обмеловка и раскрой; 

- Технологическая обработка блузки с поузловой влажно-тепловой 

обработкой. 

КДС: опрос, наблюдение, презентация готовых изделий, анализ 

результатов практической работы 

3.3. Конструирование и моделирование брюк 

- Рекомендация тканей; 

- Обсуждение эскиза; 

- Нормы расхода ткани для изготовления брюк; 

- Моделирование брюк: 

- Построение чертежа брюк; 

- Раскладка выкроек на ткани; 

- Влажно-тепловая обработка брюк. 

ПРАКТИКА: 

- Работа с журналами мод; 

- Выполнение эскиза брюк; 

- Определение нормы расхода ткани; 

- Снятие мерок, построение чертежей брюк в масштабе; 

- Выполнение моделирования соответственно эскизу; 

- Раскладка выкроек на ткани, обмеловка и раскрой; 
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- Технологическая обработка изделия с поузловой влажно-

тепловой обработкой. 

4. Проектная деятельность: 

4.1. Разработка индивидуальных учебно-творческих проектов по 

изготовлению швейных изделий; 

4.2. Создание коллективной коллекции одежды: 

- Обсуждение и подбор темы предстоящей коллекции; 

- Создание эскизов моделей; 

- Работа над коллекцией. 

5. Итоговое занятие  

- Подведение итогов работы детского объединения за год. 

КДС: опрос, презентация швейных изделий, выполненных в рамках 

проектной работы, наблюдение. 

 

3. Методическое обеспечение программы 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Швейная мастерская» обеспечена следующими учебно-методическими 

материалами: 

 Учебные пособия (учебная и периодическая литература по 

направлению деятельности детского объединения, видеоматериал). 

 Методические пособия (конспекты занятий, методические 

разработки, тематическая подборка игр, словарь основных терминов по 

кройке и шитью). 

 Дидактическое обеспечение (технологические таблицы, схемы, 

инструкции, выкройки, образцы материалов, образцы изделий, раздаточный 

материал). 
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Швейная мастерская» необходимо: 

Оборудование: 

- помещение для занятий с хорошим верхним и местным освещением; 

- столы и стулья; 

- аудио и видео аппаратура. 

Материалы и инструменты:   

- ткани различной фактуры; 

- ножницы, линейка, мелок для ткани, сантиметровая лента; 

- нитки, иглы, наперстки, булавки; 

- фурнитура: пуговицы, молнии, бусины, бисер и др.; 

- ленты, тесьма, кружева; 

- альбом для рисования, карандаши, фломастеры, ручка шариковая, 

- швейные машины, оверлок; 

- утюг, гладильная доска. 
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