


1п. Пояснительная записка 

1.1 Информация о предмете 

   Веление времени – познав себя, найти свой индивидуальный и 

неповторимый образ; выбрать собственный стиль, рожденный гармонией 

внутреннего «я» личности и его внешнего проявления в одежде и в облике в 

целом. 

  Конструирование одежды – это получение из плоских материалов, ткани, 

кожи т.д., оболочки объёмной пустотелой фигуры, а так же и обратная задача 

– это получение развёртки, и разложение её на плоскости.  

   Термин моделирование одежды отличается от термина конструирование 

одежды, тем, что моделирование – это творческий процесс по созданию 

образца по замыслу художника. Само слово моделирование на латинском 

языке означает образец. При моделировании любого швейного изделия 

важна форма объекта, материал из которого он будет изготовлен, его 

свойства, конструктивные особенности, условия эксплуатации. Целью 

работы является изготовление базовой основы для дальнейшего 

производства на её основе последующих изделий. Данная основа будет 

служить образцом конструктивных решений и формой для производства 

последующих моделей. Сама работа по созданию конструкции состоит из 

четырёх этапов. 

    Первые этап – это анализ самой модели, её изучение выявление 

особенностей, отклонение от базовой модели, её уникальность. Оценка 

происходит по наиболее важным характеристикам таким, как вид кроя, 

качество ткани. На этом этапе нужно будет определить, какие способы и 

методы будут применяться для создания выпуклостей готового изделия. 

    Второй этап – подбор уже существующей основы. Он осуществляется с 

помощью таких критериев, как посадка изделия на объект, какие физические 

качества материала будут использованы, габаритные характеристики основы, 

его ширина и длинна. Возможностью тонического преобразования уже 

готовых лекал. 
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   Третий этап – внесение модельных особенностей в уже существующую 

базовою модель. Это может выразиться в небольших доработках и 

преобразованиях, либо существенных изменении базовых лекал. 

Четвёртый этап – пошив образца, на котором проверяется вся выполненная 

предыдущая работа, дополняется, если чего-то не учтено, либо 

корректируется, если учтено не совсем верно. 

 Моделирование одежды сложный многоступенчатый процесс, требующий 

определённых знаний и навыков. 

  Таким образом,  конструирование,  моделирование, а затем и пошив изделия 

это – обучение построению выкройки с подробным описанием: как 

подготовиться к работе по конструированию (что нужно для работы), как 

измерить фигуру, как называются мерки, по каким размерам построить 

выкройку, как построить выкройку, как моделировать одежду, как  

правильно разложить выкройку на ткани, как правильно раскроить ткань. 

В связи с небольшими изменениями программы (нет отдельных занятий по 

декоративно-прикладному творчеству) в программе по конструированию и 

моделированию одежды будут добавлены занятия с элементами декоративно-

прикладного творчества (вышивка, валяние, реставрация и декорирование 

костюмов и т.д.) 

Для пошива костюмов и постановочных работ в работе над коллекциями  

возможна перестановка обучающихся из одной группы в другую. 

 

1.2 Направленность программы 

 Настоящая программа имеет художественную направленность, 

способствует развитию личности ребёнка, его мотивации к познанию, 

творчеству посредством занятий по конструированию и моделированию 

одежды.  

Программа театра моды «Силуэт» составлена на основе авторской 

программы Образцового театра моды «Стиль» МБУК ДКиТ «Родина» 



(авторы программы: Филиппова И.А, Холина А.А.), которая составлена в 

соответствии с: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года», 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р), 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»,  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОСООО), 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей в приложении к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844,  

- Письмом Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 

2015 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»,  

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога ОО. 

 

1.3 Предполагаемая востребованность и актуальность программы 



 

   Актуальность программы определяется тем, что собранные в ней знания, 

умения и навыки по моделированию, конструированию и технологии 

создания одежды учитывают последние достижения науки и производства в 

этих областях (новые способы и методы моделирования и конструирования, 

новые технологии, использование новых тканей и материалов и др.). Кроме 

того, предполагается вариативность способов обработки, методов 

моделирования и конструирования. 

   В основу содержания учебного курса положены сведения о 

технологических процессах изготовления швейных изделий: 

конструирование, раскрой, соединение деталей и узлов, влажно - тепловая 

обработка, отделка. 

   Технологии соединения узлов и отдельных деталей, их сборка в изделии 

составляют основу обучения обучающихся шитью. 

 

1.4 Цель программы: 

  Выявление и развитие способности ребенка к творческой 

самореализации и самовыражению, как в области материальной культуры, 

так и в социуме через занятия по конструированию и моделированию 

одежды с элементами декоративно-прикладного творчества. 

Ценности, на  которых построена программа: 

 самоопределение обучающихся;  

 творческое развитие его личности, совершенствование 

взаимоотношений с самим собой и миром; 

 нахождение им своего места в этом мире. 

 

  Освоение программы предполагает решение множества разноплановых 

задач. 

1.5 Задачи программы (предметные) 

 приобретение общих представлений о назначении одежды, ее 

классификации и стилях; требованиях к одежде; 



 изучение размеров и пропорций человеческого тела и 

приобретение           умения с помощью одежды корректировать 

свой внешний облик; 

  знание основ и овладение навыками моделирования, 

конструирования, технологии пошива одежды. 

   

1.6  Задачи программы (мета предметные)  

 развитие моторных навыков, глазомера и точности движений; 

 совершенствование интеллектуального потенциала личности; 

 развитие образного мышления, художественного вкуса и чувства 

прекрасного; 

 помощь в выборе возможных профессий, связанных с производством 

одежды и ее популяризацией; 

 развитие правильной осанки. 

 

  1.7 Задачи программы (личностные)  

 выработка адекватной самооценки; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

  знакомство с народным творчеством, приобщение обучающихся к 

русской культуре. 

 помощь в осознании себя частью и носителем культуры своего народа; 

 воспитание традиционных женских качеств (аккуратности, 

трудолюбия, терпения, стремления к красоте и желания ее создавать); 

  развитие гражданско-патриотических качеств. 

 

 1.8 Организация образовательного процесса (возраст детей,    

количество детей в группе) 

 Возраст детей, на которых рассчитана программа – от 11 до 15 лет. 

 Количество детей в группах: 

              1 год – не менее 10-15 человек; 



              2 год – не менее 8-12 человек; 

              3 год – не менее 8 человек. 

 

  1.9 Организация образовательного процесса (сроки реализации 

программы) 

Программа рассчитана  на обучение в течение 3 лет. 

 

1.10 Организация образовательного процесса (формы и режим работы)  

    При организации деятельности обучающихся на занятиях 

предусмотрены следующие формы организации деятельности 

обучающихся: коллективная, групповая, индивидуальная. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие, 

контрольное занятие. 

 Режим занятий: 

Программа «Конструирование, моделирование и пошив одежды с 

элементами декоративно-прикладного творчества» реализуется в объёме (39 

недоль в год): 

1 год обучения - 156ч; 2 раза в неделю по 2ч; 

2 год обучения –156ч; 2 раза в неделю по 2ч; 

3 год обучения – 156ч; 2 раза в неделю по 2ч. 

 

1.11 Организация образовательного процесса (условия набора и добора) 

На курс «Конструирование, моделирование и пошив одежды с элементами 

декоративно-прикладного творчества», который является одним из модулей 

программы Театра Моды «Силуэт», дети принимаются от 11 до 15 лет по 

личному желанию, без специальной подготовки. Возможен добор вновь 



пришедших детей в течение учебного года, а также перевод детей из одной 

группы в другую по причине необходимости (работа над коллекциями) или 

по причине того, что обучающийся хорошо и быстро усваивает 

преподаваемый материал. 

 

1.12 Принципы программы 

 Процесс обучения «Конструированию,  моделированию и пошиву одежды с 

элементами декоративно-прикладного творчества» в основном построен на 

реализации дидактических принципов. 

Принцип доступности требует постановки перед обучающимися 

задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности 

осваиваемого  учебного материала по дидактическому правилу: от 

известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному.  

Принцип наглядности помогает создать представление о модных 

тенденциях в одежде, повышает интерес к более глубокому и прочному 

усвоению навыков в швейном деле. 

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования швейных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности обучающихся, определенную 

последовательность решения творческих заданий. 

       Принципы сознательности и активности предусматривают 

сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении 

навыками конструирования и моделирования одежды, осмысленного 

отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к 

соответствующему их анализу. 

        Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание 



физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; 

создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 

климата в социальной среде. 

 

 1.13 Концепция программы 

Методика преподавания курса «Конструирование, моделирование и 

пошив одежды с элементами декоративно-прикладного творчества» в 

Театре Моды «Силуэт» в своей основе опирается на профессионально-

технологические учебники А.М. Леонидовой, И.С Литвиновой, 

Х.И.Махмутовой, А.Ф. Макаренко, но с учетом цели обучения  в Театре 

Моды. 

 

1.14 Отличительная особенность данной программы от уже 

существующих 

    Отличие данной программы от общеобразовательных программ состоит: 

 в существенно большем объеме информации: знаний, умений и 

навыков, получаемых  обучающимися;  

 в большей вариативности способов моделирования, конструирования 

и обработки изделий; 

 в использовании новых технологий;  

 в индивидуальном подходе к обучающимся. 

 

1.15 Организация образовательного процесса (работа с родителями): 

  проведение родительских собраний, на которых обсуждаются и 

решаются проблемы коллектива; 

 привлечение родителей к  активному участию в творческой жизни 

своих детей: выезд вместе с детьми на конкурсы, оказание помощи в 



решении проблемы с транспортом, организация питания в дороге на 

конкурсы; 

 привлечение родителей к активному отдыху своих детей: мероприятия,  

которые проводятся для кружковцев (Чествование Именинников, 

Новогоднее чаепитие, День Защитника Отечества, Международный 

Женский День, Праздник «Храбрый Портняжка», «Посвящение в 

мастера», Демонстрация - концерт «Высокой Моды», «Праздник 

выпускников»; 

 культурно-просветительская работа с родителями: работа с 

литературой, просмотр фото и видеоматериалов с показов Театров Мод 

с конкурса «Золотая игла», г. Москва, «Карнавал для Золушки» г. 

Нижний Новгород, «Мир Молодых» г. Шуя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2п. Учебно-тематический план (УТП) 

2.1 Перечень разделов и тем 

Предмет изучения программы – моделирование одежды, если 

понимать моделирование широко, как процесс создания одежды от 

проектирования до производства. 

Программа включает в себя несколько информационных и  тренинговых 

блоков: 

  освоение способов работы на электрической швейной машине; 

  конструирование; 

  технология изготовления одежды; 

  практика социального общения. 

Изучение курса помогает обучающимся не только приобрести 

практические умения, навыки общения, выразить себя в творчестве, но и 

устанавливать гармоничные отношения с  миром. 

 

2.2 Количество часов по каждой теме, с разбивкой на теоретические 

и практические 

Тематическое планирование 1-го года обучения 

 

№ Тема всего В том числе 

теория практика 

1 Введение. Техника безопасности 2 2 - 

2 Французская вышивка атласной 

лентой: а) элементы вышивки    

б) пробные образцы  

 в) мини – панно, картина и т.д. 

50 6 44 

3 Декорирование одежды и 

аксессуаров: на выбор 

Блузка: футболка; топ и т д. 

Косметичка; пляжная сумка; салфетка 

и т.д.…. 

50 4 46 

4 Бисер: материалы и принадлежности  2 1 1 

5 Итоговая работа: вышивка бисером и 

атласной лентой в изделии на выбор: 

пояс; брошь; воротник; косметичка; 

галстук и т. д. Свободная тема по 

желанию. 

52 2 50 



6 ИТОГО: 156 15 141 

  Тематическое планирование 2-го года обучения 

№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

1    Введение. Игла волшебница. 1 - 1 

2 Техника безопасности, правила поведения за  

швейной машиной. 

1 

 

1 

 

2 

 

3       Швейные машины: электромеханические, 

электронные, компьютерные, оверлок. 

2 6 8 

4        Общие сведения о тканях  1 1 2 

5                                                                                                    Конструирование поясных изделий  4 8 12 

6 Моделирование и технология изготовления 

поясных изделий. 

8 20 28 

7 Накладные карманы 2 6 8 

8 Классификация одежды по возрастному 

принципу 

2 2 4 

9 Реставрация коллекций прежних лет. 

Свободная тема: работы по выбору с учетом  

декоративно - прикладного творчества. 

8 34 42 

10 Конкурсы детских театров моды: г. Нижний 

Новгород,  г. Иваново, г. Шуя, г. Владимир…. 

- 40 40 

11 Подготовка  к концертно-конкурсной 

деятельности 

- 8 8 

12 Профессии швейного производства 1 - 1 

 Всего 30 126 156 

 

Тематическое планирование 3-го года обучения. 

№ Тема  всего 

теория практика всего 

1 Введение 1 - 1 



2 Техника безопасности 1 1 2 

3 Швейная машина 2 4 6 

4 Свойства тканей 1 1 2 

5 Конструирование плечевых изделий (работа с 

журналами Бурда) 

8 10 18 

6 Втачной прямой рукав 2 2 4 

7 Моделирование плечевых изделий. 

Технология изготовления плечевых изделий 

(блузка, платье). 

 Использование  журналов бурда и дисков 

ЛЕКО 

8 20 28 

8 Направления современной моды 1 2 3 

9 Профессии швейного производства 1 3 4 

10 Работа над коллекцией по заданной теме 10 40 50 

11 Конкурсы детских театров моды: г. Нижний 

Новгород, г. Иваново, г. Шуя, г. Владимир…. 

- 30 30 

12 Подготовка к концертно-конкурсной 

деятельности 

- 8 8 

 Всего 35 121  156 

 

2.3 Итоговое количество часов за год (39 недель в год): 

1 год обучения - 156ч; 2 раза в неделю по 2ч; 

2 год обучения – 156ч; 2 раза в неделю по 2ч; 

3 год обучения – 156ч; 2 раза в неделю по 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 



3 п. Содержание программы 

3.1 Описание содержания теоретических и практических занятий по 

темам УТП 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие: 

 Общее количество часов: 2 часа, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 0 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы. 

 Задачи и план работы театра моды. Правила поведения. Оборудование 

рабочего места. Необходимые принадлежности и материалы для работы. 

Правила техники безопасности. Входящая диагностика. 

2. Французская вышивка атласной  лентой : 

 Общее количество часов: 50 часов, из них теоретических: 6 часов, 

практических: 44 часа. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод 

использования слова, игровой метод, метод обучение через 

сотрудничество. 



 Оборудование: канва, атласные ленты разных цветов, иглы для 

вышивки, пяльцы, образцы вышивки. 

    Понятие о цвете. Ознакомление с основами техники вышивки. Подбор 

тканей: канвы, бортовки. 

    Практика: просмотр литературы, подбор тканей, исполнение основных 

элементов вышивки. 

    Практика: просмотр литературы. Выбор пробного образца, подбор тканей, 

ленты, ниток, исполнения изделия. 

    Практика: просмотр литературы, подбор тканей ниток, ленты по цвету, 

исполнение мини – картины. 

     Диагностика. 

3. Декорирование одежды:  

 Общее количество часов: 50 часов, из них теоретических: 4 часа, 

практических: 46 часов. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод 

использования слова, метод ступенчатого обучения, метод обучения 

через сотрудничество. 

  Оборудование: канва, атласные ленты разных цветов, иглы для 

вышивки, образцы вышивки, журналы: «Ателье», «Бурда», 

«Дуплет». Ткани: лён, бортовка, плащёвка и т.д. 

    Понятие о декорировании одежды, методах и приемах декорирования, 

подбор тканей, фурнитуры. 

    Практика: просмотр литературы, выбор образца, зарисовка модели. 



    Практика: просмотр литературы, выбор образца, пробные индивидуальные 

разработки, исполнение изделия. 

    Практика: декорирование изделия при помощи различных  техник: 

драпировки, аппликация, вышивка, украшение фурнитурой. 

    Аксессуары. Классификация поясов. Декор пояса на конкретном примере.      

Классификация сумок: спортивная, деловая, вечерняя, пляжная и т.д.  

Разнообразие материалов для изготовления сумок определенного назначения. 

Декорирование сумок на  конкретном примере. 

    Практика: просмотр литературы и видеоматериалов, выбор 

понравившегося  образца или индивидуальная разработка, перевод выкройки, 

подбор ткани и декора, исполнение изделия. 

    Украшения - яркое дополнение к костюму. Материалы, применяемые для 

изготовления украшений: органза и шнур, шифон и бусины, тесьма и бисер, 

пластика  и стекло, бумага и клей, кожа и люверсы и т.д. 

    Практика: просмотр литературы, подбор тканей и декора, индивидуальная 

разработка и исполнение изделия по своему выбору.  

    Диагностика. 

4. Бисер. Материалы и принадлежности:  

 Общее количество часов: 2 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 1 час. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод 

использования слова, метод ступенчатого обучения. 

  Оборудование: бисер, нитки, пайетки, бисерные иглы, ножницы. 

    Организация и освещение рабочего места. Классификация бисера. 

Нумерация игл. Сортировка  бисера. 



Итоговая диагностика. 

 

5. Итоговая работа: 

 Общее количество часов: 52 часов, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 50 часов. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие, 

контрольное занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения. 

  Оборудование: бисер, нитки, пайетки, бисерные иглы, канва, атласные 

ленты разных цветов, иглы для вышивки, образцы вышивки, журналы: 

«Ателье», «Бурда», «Дуплет». Ткани: лен, бортовка, плащёвка и т.д. 

Итоговая работа: вышивка бисером и атласной лентой в изделии на 

выбор: пояс; брошь; воротник; косметичка; галстук и т. д. Свободная 

тема по желанию. 

Второй  год обучения 

1. Введение. Игла волшебница: 

 Общее количество часов: 1 час, из них теоретических: 1 час, 

практических: 0 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 



 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы. 

Знакомство с историей швейного ремесла. Планирование работы. 

Задачи работы группы. 

 

2.Техника безопасности, правила поведения за швейной машиной: 

 Общее количество часов: 2 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 1 час. 

 Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы. 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Правила 

поведения за швейной машиной. Входящая диагностика. 

3. Швейные  машины: электромеханические, электронные, 

компьютерные, оверлок:  

 Общее количество часов: 8 часов, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 6 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 



 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы.                                                                      

     Классификация швейных машин. 

Назначение, принцип действия. Правила подготовки швейной машины к 

работе. Схема заправки верхней и нижней ниток. Приемы работы на швейной 

машине. Машинные швы, их назначение и техника исполнения. Общие 

сведения о тканях. Краткая характеристика тканей. Нити основы и утка. 

Свойства хлопчатобумажных тканей. Способы подготовки ткани к раскрою.  

Практика: 

- подготовка швейной машины к работе; 

- отработка навыка заправки верхней и нижней нитей; 

- освоение различных видов машинных швов; 

- определение хлопчатобумажных тканей; 

- распознавание направления нитей утка и основы. 

      Диагностика. 

 

         4. Общие сведения о тканях: 

 Общее количество часов: 2 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 1 час. 

 Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы.     

 



Изучение разновидностей тканей. 

 

5. Конструирование  поясных  изделий: 

 Общее количество часов: 12 часов, из них теоретических: 4 часа, 

практических: 8 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы.                                                                       

    Приемы измерения фигуры человека. Величины измерений, их условные 

обозначения. Общие сведения о построении чертежей швейных изделий. 

Чертежные инструменты, приспособления. 

Линейка закройщика№1(1:4).  

    Практика: 

    Рассмотрение таблицы размерных признаков. Снятие мерок, запись их с 

помощью условных обозначений.  

    Отработка навыков пользования линейкой закройщика. Построение 

чертежей прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

    Построение чертежа шорт на основе прямой юбки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. 

    Построение чертежа брюк в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

    Моделирование юбки на основе прямой. Моделирование шорт, брюк. 

    Определение расхода ткани на конкретное изделие. Изготовление    

выкройки. Окончательная подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 



    Сметывание. Проведение первой примерки. Исправление недостатков. 

Проведение второй примерки. Отработка технологии обработки отдельных 

изделий. 

    Диагностика. 

 

    6. Моделирование и технология  изготовления  поясных  изделий: 

 Общее количество часов: 28 часов, из них теоретических: 8 часов, 

практических: 20 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слов, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод, метод проектирования. 

 Оборудование: калька для перевода выкроек, швейные  машины, 

оверлоки, швейные  принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», 

видео и фотоматериалы, ноутбук, компьютер.                                                                

    Понятие о моделирование. Способы и приемы моделирования. Расход 

ткани. Выкройки. Порядок раскроя. Детали кроя, их технологическая 

обработка к первой примерке. Линии сметывания. Порядок проведения 

примерки. Возможные недостатки. Порядок проведения второй примерки. 

Виды обработки выточек, срезов, пояса, застежки, низа изделия. Влажно-

тепловая обработка. 

 

7. Накладные  карманы: 

  Общее количество часов: 8 часов, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 6 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 



 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы, ноутбук, компьютер.                                                                  

    Виды накладных карманов: круг, квадрат, прямоугольник. Способы их 

обработки. Моделирование карманов на основе круга (фантазийные, с 

драпировкой, сборкой), на основе квадрата (на молнии по горизонтали, по 

вертикали, по косой), на основе прямоугольника («портфель») 

    Практика: 

    Изготовление образцов накладных карманов. 

8. Классификация одежды  по  возрастному принципу:  

  Общее количество часов: 4 часа, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 2 часа. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод 

использования слова, метод ступенчатого обучения, метод 

целостного освоения, игровой метод, метод проектирования. 

  Оборудование:  журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы, ноутбук, компьютер. 

    Одежда для детей, подростков, молодежи. Одежда для взрослых, ее 

отличие. Влияние моды на ассортимент одежды для разных возрастных 

групп. 



    Практика: 

     Демонстрация одежды для разных возрастных групп. 

     Диагностика. 

 

9. Реставрация коллекций прежних лет:     

 Общее количество часов: 42 часов, из них теоретических: 8 часов, 

практических: 34 часа. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод. 

 Оборудование:  журналы: «Ателье», «Бурда», фотоматериалы. 

Реставрация коллекций прежних лет: подгон костюмов по фигуре, подбор 

обуви, аксессуаров и т.д.    

10.  Конкурсы детских театров моды: 

 Общее количество часов: 40 часов, из них теоретических: 0 часов, 

практических: 40 часов. 

1. г. Владимир «Модные фантазии» (октябрь); 

2. г. Шуя «Мир молодых» (ноябрь); 

3. г. Киров «Зимние забавы» (декабрь); 

4. г. Нижний Новгород «Карнавал для Золушки» (февраль); 

5. г. Москва Национальный конкурс детских театров моды  и студий     

костюма «Золотая игла»  (апрель); 

6. г. Иваново «Образ» (апрель); 

7. г. Кольчугино «Мистерия Стиля» (май). 



Участие в конкурсах детских театров моды: дорога, репетиция, 

конкурс. 

 

       11. Подготовка к концертно-конкурсной деятельности:  

 Общее количество часов: 8 часов, из них теоретических: 0 часов, 

практических: 8 часов. 

Ремонт костюмов, утюжка костюмов. 

 

12. Профессии  швейного  производства: 

 Общее количество часов: 1час, из них теоретических: 1час, 

практических: 0 часов. 

  Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование:  журналы: «Ателье», «Бурда», видео и фотоматериалы, 

ноутбук, компьютер. 

    Сведения о профессиях. 

    Практика: 

    Экскурсии в ателье, на швейную фабрику, на выставки прикладного 

творчества. 

    Итоговая диагностика. 

Третий год обучения. 

1.Введение: 

 Общее количество часов: 1час, из них теоретических: 1час, 

практических: 0 часов. 



  Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы. 

Организационные вопросы. Планирование работы. Задачи работы 

группы. 

 

2. Техника безопасности: 

 Общее количество часов: 2 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 1час. 

 Формы занятий: занятие – закрепление знаний и навыков, повторно – 

обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы. 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Правила 

поведения за швейной машиной. 

 Входящая диагностика. 

 

 3. Швейная  машина: 



 Общее количество часов: 6 часов, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 4 часа. 

 Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы.                                                                 

    Санитарно-гигиенические требования. Правила работы на швейной 

машине. 

    Декоративные строчки. Их назначение. Автоматические прорезные петли. 

    Назначение и устройство моталки. Простейшие неполадки в работе 

машины и  способы их устранения. 

    Практика: 

    Уход за машиной, правила и места  ее смазки. Смазочные материалы.  

    Диагностика. 

   4. Свойство  тканей: 

 Общее количество часов: 2 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 1 час. 

 Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы.                                                                 



    Краткие сведения о производстве тканей из искусственных и 

синтетических волокон. Свойства этих тканей: физико-механические, 

гигиенические, технологические. Износоустойчивость тканей и факторы, 

влияющие на нее. 

    Практика: 

    Распознавание видов ткани по их свойствам. 

    Диагностика. 

 

5. Конструирование плечевых  изделий: 

 Общее количество часов: 18 часов, из них теоретических: 8 часов, 

практических: 10 часов. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод, метод проектирования. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы.                                                                 

     Мерки. Порядок их снятия. Величины измерений, необходимые для 

построения чертежа конструкции, и их условное обозначение. Прибавки, 

необходимые при расчете конструкции. Последовательность построения и 

расчет. 

    Практика: 

    Снятие мерок: определение влияния осанки на относительную точность 

измерений. Построение чертежа основы блузки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. 

     Диагностика. 



6.Втачной прямой  рукав: 

 Общее количество часов: 4 часа, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 2 часа. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод, метод проектирования. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы.                                                                

     Прямой, узкий рукав. Порядок конструирования. Выбор прибавок на 

свободу облегания. Способы оформления низа рукава.  

     Практика: 

     Построение чертежа рукава в масштабе 1:4 и в натуральную величину.       

Обработка низа рукава.   

 

7.Моделирование плечевых изделий. Технология  изготовления  плечевых  

изделий: 

 Общее количество часов: 28 часов, из них теоретических: 8 часов, 

практических: 20 часов. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 



 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод, метод проектирования. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и 

фотоматериалы, ноутбук, компьютер.                                                                 

    Моделирование с помощью переноса нагрудной вытачки. Расчет 

количества ткани. Раскрой, обработка примерка. Возможные дефекты и 

способы их устранения. Способы обработки вытачек, боковых, плечевых, 

рельефных срезов. Примеры обработки проймы и низа рукава: манжета, 

обтачка, кант. Порядок влажно-тепловой обработки. 

    Приемы моделирования методом наколки ткани на фигуре (муляжный 

метод моделирования и конструирования). История возникновения этого 

метода, понятие «муляж», оборудование и инструменты, необходимые при 

выполнении наколки ткани на фигуре или манекене. Современная высокая 

мода и как она использует древний способ создания конструкций моделей 

сложной формы. 

    Практика: Работа на манекене, используя метод муляжирования. 

Изготовление и подготовка выкройки блузы к раскрою. Разработка 

различных моделей блузок.   Освоение всех этапов по пошиву блузки.  

    Воротники к женским блузам, платьям, жакетам. 

    Виды застежек, способы их обработки. 

    Практика: 

    Проработка разных видов застежек.  

    Построение чертежей наиболее распространенных видов воротников: 

стойка, отложной на цельнокроеной стойке, шалька, плоско лежащий. 

    Раскрой и пошив воротника. Соединение с блузкой. Обработка застежки, 

окончательная отделка изделия. 

    Диагностика. 

 



8.Направления современной моды: 

 Общее количество часов: 3 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 2 часа. 

 Формы занятий: изучение нового. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование:  журналы: «Ателье», «Бурда», видео и фотоматериалы с 

конкурсов, ноутбук, компьютер.                                                                  

Силуэты. Формы. Ткани. Расцветки, рисунки.  

Влияния моды на людей. 

Понятие о винтажной моде. Мода и экология. Выбери свой стиль. 

Практика: 

Знакомство с журналами мод. Просмотр коллекционных показов. 

 

9.Профессии  швейного  производства:  

 Общее количество часов: 4 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 3 часа. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование:  журналы: «Ателье», «Бурда», видео и фотоматериалы, 

ноутбук, компьютер.                                    

 

    Краткие сведения о профессиях.  



    Практика: 

Экскурсии на швейную фабрику. Встречи с людьми разных профессий, 

связанных с производством одежды. 

   

10.Работа над коллекцией по заданной теме: 

 Общее количество часов: 50 часов, из них теоретических: 10 часов, 

практических: 40 часов. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие, контрольное занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод, метод проектирования. 

 Оборудование: швейные  машины, оверлоки, швейные  

принадлежности, журналы: «Ателье», «Бурда», видео и фотоматериалы 

с конкурсов, ноутбук, компьютер.                                                              

    Тему коллекции на конкурс определяет Ассоциация детских театров моды 

и студий костюма « Золотая игла», г. Москва, положения по конкурсам. 

    Проектная деятельность. Сбор материалов по коллекции. Просмотр 

журналов «Бурда», «Ателье», «Ручная работа». Работа со статьями из 

Интернета.  

    Изготовление образцов. Просмотр дисков с коллекциями ведущих 

модельеров. 

Компьютерные  журналы моделей: «Спец. Выпуск: сумки». 

Авторские разработки: «От эскиза до изделия». 

 Подбор материала, фурнитуры. Построение чертежа изделия. Раскрой и 

пошив изделия. Декорирование по своему замыслу. 

Мастер-класс: разработка коллекции по заданной теме. 

11.Конкурсы детских театров моды: 



 Общее количество часов: 30 часов, из них теоретических: 0 часов, 

практических: 30 часов. 

1. г. Владимир «Модные фантазии» (октябрь); 

2. г. Шуя «Мир молодых» (ноябрь); 

3. г. Киров «Зимние забавы» (декабрь); 

4. г. Нижний Новгород «Карнавал для Золушки» (февраль); 

5. г. Москва Национальный конкурс детских театров моды  и студий     

костюма «Золотая игла»  (апрель); 

6. г. Иваново «Образ» (апрель); 

7. г. Кольчугино «Мистерия Стиля» (май). 

Участие в конкурсах детских театров моды: дорога, репетиция, 

конкурс. 

 

12.Подготовка к концертно-конкурсной деятельности:  

 Общее количество часов: 8 часов, из них теоретических: 0 часов, 

практических: 8 часов. 

Ремонт костюмов, утюжка костюмов. 

 

3.2 Использование специальных терминов: 

 Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco - украшаю) – 

широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли 

творческой деятельности, направленной на создание художественных 

изделий с утилитарными и художественными функциями. 

 Канва (фр. canevas) – сетчатая хлопковая, льняная (или смешанная по 

составу) ткань, а также основы из других материалов. Применяется для 

вышивания счётным крестом, несчётным крестом, гладью, 

гобеленовым швом, в ковровой технике и т.д.  



 Пяльцы, Пяльце, Пяльца – приспособление для вышивания, которое 

используется при работе с вышивками большой площади. 

 Бисер (бусины) – маленькие декоративные объекты с отверстием для 

нанизывания на нитку, леску или проволоку.    

 Хлопчатобумажная ткань – это ткань, изготовленная из волокна 

растительного происхождения, которое образуется в коробочках 

растения хлопчатника. 

 Моделирование – это творческий процесс по созданию образца по 

замыслу художника. Само слово моделирование на латинском языке 

означает образец. При моделировании любого швейного изделия важна 

форма объекта, материал из которого он будет изготовлен, его 

свойства, конструктивные особенности, условия эксплуатации. Целью 

работы является изготовление базовой основы для дальнейшего 

производства на её основе последующих изделий. 

 Конструирование - это получение из плоских материалов, ткани, кожи 

т.д., оболочки объёмной пустотелой фигуры, а так же и обратная задача 

– это получение развёртки, и разложение её на плоскости.  

 Выкройка – образец, шаблон для раскроя ткани, кожи и т. п., 

универсальный чертёж.      

 Накладной карман – это карман, нашивающийся на изделие с лицевой 

стороны. 

 Ателье (фр. atelier) – мастерская у занимающихся искусством или 

художественным ремеслом.    

 Мерки – совокупность данных, определяющих размеры кого-либо, 

чего-либо. 

 Силуэт – название контурного изображения предмета, нарисованного 

или вырезанного ножницами из бумаги и сплошь покрытого одной 

краской – тёмной на светлом фоне или светлой на тёмном. 



 Поясные изделия – к изделиям поясной группы относится тот вид 

одежды, который держится на линии талии. Это юбки, брюки, юбки-

брюки, шорты и т.п.  

 Втачной рукав – это рукав, вшитый в пройму (в отличие от 

цельнокроёного). 

 

3.3 Задачи на каждый год обучения 

 Задачи  первого года обучения: 

 формирование  общих представлений о назначении одежды, ее 

классификации и стилях; требованиях к одежде; 

 изучение размеров и пропорций человеческого тела и приобретение 

умения с помощью одежды корректировать свой внешний облик; 

 формирование основ и овладение навыками моделирования, 

конструирования, технологии пошива одежды;  

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 привитие любви к своему городу, уважение к его истории, традициям и 

жителям. 

  Задачи второго года обучения:   

 развитие моторных навыков, глазомера и точности движений; 

 совершенствование интеллектуального потенциала личности; 

 развитие образного мышления, художественного вкуса и чувства 

прекрасного; 

 помощь в выборе возможных профессий, связанных с производством 

одежды и ее популяризацией; 

 формирование правильной осанки. 

 привитие любви к малой родине, ее прошлому и настоящему. 

     Задачи третьего года обучения: 

 выработка адекватной самооценки; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 



 помощь в осознании себя частью и носителем культуры своего 

народа; 

 воспитание традиционных женских качеств (аккуратности, 

трудолюбия, терпения, стремления к красоте и желания ее 

создавать). 

 

3.4 Особенности каждого года обучения 

Первый год обучения 

 Занятия по «моделированию и конструированию одежды» развивают у 

обучающихся моторные навыки, глазомер и точность движений; 

аккуратность в выполнении работы; художественный  вкус и эстетику;  

          образное мышление, чувства прекрасного. 

Второй год обучения 

 Учебный процесс протекает в коллективе и носит массовый характер. 

 Занятия по «моделированию и конструированию одежды» развивают 

чувство ответственности перед товарищами, умение считаться с их 

интересами, коммуникабельность.  

Третий год обучения 

  Обучающиеся имеют возможность раскрыть свои способности в 

швейном деле, в работе над коллекциями  (создание образа в 

костюме…), эмоциональные способности. 

 Обучающиеся имеют возможность утвердиться в выборе возможных 

профессий, связанных с производством одежды и ее популяризацией. 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 п. Прогнозируемые результаты 

4.1 Перечень мета предметных результатов  

 Формирование постоянного состава коллектива. 

 Многостороннее развитие личности на занятиях:  

1. Знать основные термины по «моделированию и конструированию 

одежды»; 

2. Умение правильно использовать свои знания на практике; 

3.  Уметь представлять модель в воображении и мыслить образами. 

 Вырабатывание потребностей в участии в творческом процессе     

группы (коллектива):  

           - сотворчество (разработка новых моделей одежды). 

 Приобретение и развитие практического опыта в работе; 

совершенствование умений и навыков обучающихся:   

- сформировать навыки по «моделированию и конструированию 

одежды»;      

- владеть терминами и понятиями по «моделированию и 

конструированию одежды»; 

- импровизировать тканями на основе силуэтных форм; 

- быть готовым работать в Театре Моды и на подиуме; 

- демонстрировать одежду разного ассортимента. 

 

4.2 Перечень предметных результатов по годам обучения 

       После первого года обучения обучающиеся: 

- должны знать правила техники безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами,  электрическим утюгом; 

- должны овладеть технологией выполнения различных приемов вышивки 

атласной лентой; 

- должны иметь понятие о декорировании одежды, методах и приёмах. 

- должны уметь применять основные приемы вышивки и составления узоров; 

-должны уметь составлять композиции; 

- должны уметь читать схемы, чертежи; 



-  должны уметь декоративно оформлять готовое изделие; 

-  должны уметь демонстрировать готовые изделия. 

Во второй год обучения обучающиеся должны усвоить: 

- закономерность плоского изображения выкройки-основы и объемной 

формы готового костюма, выполняя выкройки методом муляжного 

конструирования; 

-  должны знать классификацию швейных машин; 

-  должны знать классификацию одежды по возрастному принципу. 

-  должны уметь устранять простейшие неполадки в швейной машине; 

- должны уметь  снимать мерки с конкретной фигуры; 

-  должны уметь производить простейшее моделирование; 

- должны уметь кроить и шить изделия на себя; 

-  должны уметь демонстрировать готовые изделия.  

В конце третьего года обучения обучающиеся: 

- должны знать декоративные строчки, их назначение. Автоматические 

прорезные петли; 

- должны знать назначение и устройство моталки. Простейшие неполадки в 

работе машины и  способы их устранения; 

- должны знать свойства тканей; 

- должны знать направления современной  моды; 

- должны уметь моделировать по готовому чертежу основы; 

- должны уметь производить более сложное моделирование, используя метод 

муляжирования; 

- должны уметь изготовить выкройку более сложной по конструкции модели; 

- должны уметь разработать и сшить модель более сложного фасона на себя; 

-  должны уметь продемонстрировать модель в подиумном  показе. 

 

4.3 Прогнозируемый результат на каждый год обучения 

Прогнозируемые результаты на первый год обучения 

Обучающиеся должны 

  иметь понятие о декорировании одежды, методах и приёмах. 



  уметь применять основные приемы вышивки и составления  

разнообразных   узоров; 

  уметь составлять разноплановые композиции; 

  уметь читать схемы, чертежи; 

  уметь декоративно оформлять готовое изделие; 

  уметь красиво демонстрировать готовые изделия. 

Прогнозируемые результаты на второй год обучения 

Обучающиеся должны 

 усвоить закономерность плоского изображения выкройки-основы и 

объемной формы готового костюма, выполняя выкройки методом 

муляжного конструирования; 

 знать классификацию швейных машин; 

 знать классификацию одежды по возрастному принципу. 

 уметь устранять простейшие неполадки в швейной машине; 

 уметь  снимать мерки с конкретной фигуры; 

 уметь производить простейшее моделирование; 

 уметь кроить и шить изделия на себя; 

 уметь демонстрировать готовые изделия.  

Прогнозируемые результаты на третий год обучения 

Обучающиеся должны 

 знать декоративные строчки, их назначение. Автоматические 

прорезные петли; 

 знать назначение и устройство моталки. Простейшие неполадки в 

работе машины и  способы их устранения; 

 знать свойства тканей; 

 знать направления современной  моды; 

 уметь моделировать по готовому чертежу основы; 

 уметь производить более сложное моделирование, используя метод 

муляжирования; 

 уметь изготовить выкройку более сложной по конструкции модели; 



 уметь разработать и сшить модель более сложного фасона на себя; 

 уметь продемонстрировать модель в подиумном  показе. 

 

4.4 Развитие личности обучающихся: способности, нравственные 

качества, социальные качества (личностные результаты) 

Способности: творческие, умственные, эмоциональные. 

Нравственные качества: трудолюбие, усидчивость, целеустремленность,  

терпение, великодушие, честность, милосердие, доброта, чуткость, 

сопереживание, бережливость, красота, гармония, эстетическое и этическое 

развитие, достоинство, справедливость. 

Социальные качества: коммуникабельность, компетентность, 

взаимопомощь, уважение к родителям, уважение к чужому труду, 

 забота о младших и помощь старшим, доверие к людям, любовь к России, к 

своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 п. Отслеживание результативности и освоения программы (учебные) 

 

5.1 Описание: вид проверки (стартовая, текущая, итоговая); кто 

осуществляет; объект, формы, периодичность проверки; формы 

фиксирования результатов 

Педагогический контроль  предполагает такие виды оценки 

результатов как: периодический, промежуточный, итоговый годовой.  

Периодический контроль проводиться по окончанию темы. 

5.2 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, 

умений и навыков) 

  Решается  задача – проверить, как освоена тема, внимание обращается 

на знания теоретической и практической части, проводится анализ усвоения 

теоретического и практического материала (обсуждение с обучающимися). 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам первого 

полугодия, задачей педагога  является выявить уровень освоения 

обучающимися программы, определить изменения в уровне развития 

творческих способностей за данный период обучения. 

5.2 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, 

умений и навыков) 

 Оценивается правильность применения; уровень; активность; знание 

теоретической и практической части. Форма контроля - открытое 

контрольное занятие. 

Итоговый годовой контроль проходит в конце учебного года (апрель – 

май) служит для выявления уровня освоения обучающимися программы за 

год, изменения в уровне развития творческих способностей за данный период 

обучения. 

5.2 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, 

умений и навыков)  

В ходе итогового годового контроля оценивается: правильность 

применения; уровень; активность; знание теоретической и практической 

части; творческий подход, эмоциональность. Формой контроля является 



просмотр и анализ, тестирование, участие в выставках и концертах 

учреждения дополнительного образования детей. 

 

5.3 Уровни (оценки, баллы) 

 

Формы оценки получаемых результатов 

 Участие детей в конкурсах, показах, презентациях, в мероприятиях 

МБОУ СОШ № 15 в рамках города Коврова. 

 Участие детей в городских конкурсах: 

- Открытый областной фестиваль-конкурс «Родники России»; 

- Открытый городской эко-фестиваль «Лазурь»; 

- Открытый городской Пасхальный фестиваль-конкурс православной 

культуры «Свет Христова Воскресенья»; 

- Новогодний благотворительный марафон; 

- Выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Радуга талантов». 

 Участие детей в  Открытом фестивале театров молодёжной моды 

«Модные фантазии», г. Владимир. 

 Участие детей в Региональном фестивале молодёжных театров моды 

«Мир молодых», г. Шуя. 

 Участие детей в Российском конкурсе детских театров моды и студий 

костюма «Карнавал для Золушки», г. Нижний Новгород. 

 Участие детей в Российском конкурсе детских театров моды и студий 

костюма «Зимние забавы», г. Киров. 

 Участие детей в Российском конкурсе театров и студий моды 

«Образ», г. Иваново. 

 Участие детей в Международном детском экологическом форуме 

«Зелёная планета», г. Москва. 

 Участие детей в Региональном конкурсе театров и студий моды 

«Мистерия Стиля», г. Кольчугино. 



 Проведение анализов и общее обсуждение работы обучающихся на 

занятиях в течение года. 

 Использование методов: наблюдения, беседы, анкетирования для 

отслеживания результативности усвоения образовательной 

программы и анализа личностного развития детей. 

 Обмен опытом работы с другими Театрами Мод города, области, 

государства (России).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 п. Методика реализации программы 

6.1 Описание форм занятий, планируемых по темам программы; 

приёмы и методы проведения занятий; формы подведения итогов по 

основным разделам программы 

Методы и методические приемы обучения 

 Дифференцированный подход в обучении детей.  

 В курсе обучения «Конструированию, моделированию и пошиву 

одежды с элементами декоративно-прикладного творчества» 

применяются традиционные методы обучения: наглядного 

восприятия, метод использования слова и практические методы. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому 

и прочному усвоению обучающимися программы курса обучения, 

повышения интереса к изучаемому материалу. К этим методам можно 

отнести: показ образцов, демонстрацию плакатов, рисунков, моделей, 

просмотр видеозаписей с показов мод. Всё это способствует воспитанию 

мелкой моторики рук, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку выполнять по образцу.            

 Метод использования слова — универсальный метод обучения. 

 С его помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

того или иного программного материала: объясняются элементарные основы 

работы со швейной машинкой, основы моделирования, конструирования и 

пошива одежды. Это определяет разнообразие методических приёмов 

использования слова в обучении: 

 рассказ, 

 беседа, 

 обсуждение, 

 объяснение. 



Практические методы основаны на активной деятельности самих 

обучающихся. Этот метод целостного освоения упражнений, метод 

обучения ступенчатый и игровой метод.  

Метод целостного освоения материала объясняется относительной 

доступностью информации. Однако использование данного метода 

подразумевает наличие информационной базы, полученной ранее.  

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

навыков по моделированию, конструированию и пошиву одежды. Этот метод 

может применяться при изучении сложных форм работы с тканями. 

Игровой метод используется при проведении эмоционально-образных игр. 

Этот метод основан на элементах соперничества обучающихся между собой 

и повышении ответственности каждого за достижение определённого 

результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

 В курсе обучения «Конструированию, моделированию и пошиву 

одежды с элементами декоративно-прикладного творчества» 

применяются также современные методы обучения. Эти методы 

включают активные и интерактивные формы, применяющиеся в 

обучении. 

Активные предусматривают деятельную позицию обучающегося по 

отношению к преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. 

Во время занятий используются индивидуальные средства для обучения.  

Благодаря  интерактивным методам, происходит эффективное усвоение 

знаний в сотрудничестве с другими обучающимися. Эти методы 

принадлежат к коллективным формам обучения, во время которых над 

изучаемым материалом  работает группа обучающихся, при этом каждый из 

них несёт ответственность за проделанную работу. 



Интерактивные методы способствуют качественному усвоению нового 

материала. К ним принадлежат: 

- упражнения, носящие творческий характер; 

- групповые задания; 

- образовательные, ролевые игры, имитация; 

- занятия-экскурсии; 

- занятия-встречи с творческими людьми и специалистами; 

- использование видеоматериалов, интернета, наглядности; 

- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево 

решений», «мозговой штурм». 

Поэтому современные методы обучения способствуют развитию 

познавательного интереса у детей, учат систематизировать и обобщать 

изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая 

полученные знания, обучающиеся приобретают навыки применения их на 

практике, получают опыт общения. 

Одним из современных методов является обучение через сотрудничество. 

Он используется для работы в малых группах. Этот метод ставит своей 

задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности 

воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и решать 

конфликты в процессе совместной работы. 

Инновационные технологии в дополнительном образовании 

предоставляют множество проектных заданий, в которые вовлекается 

информация. Образы действия и приоритетный опыт, что позволяет считать 

проектирование методом развивающего обучения. Важной особенностью 



этого являются приобретаемые знания, которые используются в 

повседневной практике с учётом самостоятельности трудовой деятельности. 

6.2 Краткое описание собственной методики  

     Моя методика опирается на личностно-ориентированный подход в работе 

с детьми. При работе с обучающимися я опираюсь на ценности, на  которых 

построена программа: самоопределение обучающихся; творческое развитие 

его личности, совершенствование взаимоотношений с самим собой и миром; 

нахождение им своего места в этом мире. Тем самым оказывая помощь в 

выборе обучающимися возможных профессий, связанных с производством 

одежды и ее популяризацией. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 п. Обеспечение программы 

7.1 Материально-техническое (помещение, оборудование, реквизит, 

ТСО) обеспечение программы 

 Кабинеты для работы по моделированию, конструированию и 

пошиву одежды. 

  Наличие столов, стульев, доски, примерочной. 

 Видеокассеты с Национального конкурса детских театров моды и 

студий костюма Ассоциации детских творческих объединений 

«Золотая игла» под эгидой В. М. Зайцева, г. Москва. 

 Видеоплейер, компьютер, ноутбук.  

 Материальная база: костюмы, обувь, аксессуары.  

 Необходимое техническое оснащение: 

          - швейные машины; 

          - оверлоки; 

          - швейные принадлежности (иголки, нитки, ножницы и т.д.); 

          - ткани, фурнитура; 

          - утюги, гладильные доски. 

 

7.2 Учебно-методическое (демонстрационные, раздаточные и др. 

материалы) обеспечение программы 

- Демонстрационные материалы по теме «Выставки и конкурсы» (фото и 

видео материалы). 

- Демонстрационные материалы по теме «Мастер-класс по работам из 

проволоки ШЕНИЛ» (игрушки, головные уборы, цветы). 

- Демонстрационные материалы по теме «Конкурсы» (проекты к 

коллекциям). 

- Демонстрационные материалы по теме «Накладные карманы» (образцы)  

- Демонстрационные материалы по теме «Моделирование плечевых 

изделий» (альбомы). 

- Тестовые задания по теме: «Конструирование и моделирование одежды» 

(работа с журналами мод). 



     - Тестовые задания по теме: «Свободная тема» (фото и видео материалы). 

- Раздаточный материалы по теме: «Выставки и конкурсы».  

- Раздаточный материал по теме: «Мастер-класс по работам из проволоки 

ШЕНИЛ» (игрушки, головные уборы, цветы). 

- Проекты и эскизы к коллекциям: «Девка по саду ходила», «Ванюшина 

любовь», «Девчачий драйв», «Сюрприз», «Калинка», «Всплеск эмоций», 

«Цвета жизни», «Тинэйджеры», «Реченька-речушка», «Шляпных дел 

мастера», «Совушкин style», «Расскажите птицы», «3 в 1», «Королева 

цветов», «По морозу.ru», «Конфетти», «Коллекция в синих тонах»;  

- Обобщение педагогического опыта на тему: «Развитие креативности 

обучающихся на занятиях в Театре Моды «Силуэт» через систему 

творческих заданий (на базе новых заданий)» (21.01.2019г.); 

- Методическая презентация по теме: «Мода из газет» (27.04.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Модели одежды из нетрадиционных 

материалов» (27.04.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Необычная мода» (05.06.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Необычные аксессуары» 

(05.06.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Украшения из молний» 

(07.04.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Бусы из журналов и газет» 

(07.04.2020г.);  

- Театр Моды «Силуэт», коллекция «Королева цветов» (презентация) 

(06.05.2020г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «По морозу.ru» (презентация) 

(10.04.2020г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Совушкин style» (презентация) 

(06.05.2019г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «3 в 1» (презентация) (14.06.2019г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Конфетти» (презентация) 

(12.06.2021г.); 



-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Коллекция в синих тонах» 

(презентация) (17.05.2021г.); 

- Творческие работы воспитанников Театра Моды «Силуэт», МБОУ СОШ 

№ 15, г. Ковров (2018-2019 учебный год; 2019-2020 учебный год; 2020-

2021 учебный год); 

- Видеоматериалы с Российского конкурса детских театров моды и студий 

костюма «Карнавал для Золушки», г. Нижний Новгород; 

- Фото и видеоматериалы с Регионального фестиваля молодёжных театров 

моды «Мир молодых», г. Шуя; 

- Видеоматериалы с Национального конкурса детских студий костюма и 

театров моды «Золотая игла», г. Москва; 

- Фото и видеоматериалы с Международного фестиваля моды «Бархатные 

сезоны в Сочи» (Конкурс молодых дизайнеров), г. Сочи. 
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женской одежды М.:Леспром.,1979. 

2. Р.И. Егорова и др. Учусь шить. М.: Просвещение, 1989. 

3. А. М. Леонидова, И.С. Литвинова. Моделирование и художественное 

оформление женской и детской одежды. - М., Легкая индустрия, 2012. 
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2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

16. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога ОО. 

17. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года».    

18. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное 

пособие. – М.: Народное образование, 1998.           

19. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. -  М. : Просвещение, 2011. 

20.  ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

21.Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 
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2020. 

    16. А.Ю. Андреева. Русский народный костюм. – СП,. «Паритет», 2017. 

    17. Журналы мод «Ателье», 2014 - 2021. 

    18. Журнал  «Ручная  работа», 2014 – 2021. 

    19. Журнал  «BURDA». 

 

8.3 Список литературы, рекомендуемой детям 



     1. Аппликация - лоскутное шитье в стиле квилт. Ростов-на-Дону «Феникс»  

2016г. 

     2. Каталог модного вязания крючком и спицами. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2017г. 

     3. Очень модные блузки. - Ростов-на-Дону «Феникс» 2018г. 

     4. Очень модные брюки. - Ростов-на-Дону «Феникс» 2017г. 

      5. Одежда для братьев наших меньших. Ростов-на-Дону «Феникс» 2006г. 

      6. Шелковая лента.  Мелисса Уильямс. ЭКСМО-ПРЕСС 2000г. 

      7. Журналы «Бурда» (2014-2021г.) 

      8. Журналы «Ателье» (2014-2021г.) 

 

8.4 Список литературы, рекомендуемой родителям 

        1. Баддли А., Память  СПБ: Питер 2011.  

        2. Журналы мод «Ателье», 2014 - 2021. 

        3. Журнал  «Ручная  работа», 2014 – 2021. 

        4. Журнал  «BURDA». 

        5. Маховская О. Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы он 

дал вам спокойно жить. М Эксмо, 2019. 

        6.  Фромм Э. Искусство любить  М: АСТ Астрель 2017. 

Учебно-методический комплект к программе 

а) Приложения 

- Проекты и эскизы к коллекциям: «Девка по саду ходила», «Ванюшина 

любовь», «Девчачий драйв», «Сюрприз», «Калинка», «Всплеск эмоций», 

«Цвета жизни», «Тинэйджеры», «Реченька-речушка», «Шляпных дел 

мастера», «Совушкин style», «Расскажите птицы», «3 в 1», «Королева 

цветов», «По морозу. ru», «Конфетти», «Коллекция в синих тонах»;  

- Видеоматериалы с Российского конкурса детских театров моды и студий 

костюма «Карнавал для Золушки», г. Нижний Новгород; 

- Фото и видеоматериалы с Регионального фестиваля молодёжных театров 

моды «Мир молодых», г. Шуя; 



- Видеоматериалы с Национального конкурса детских студий костюма и 

театров моды «Золотая игла», г. Москва; 

- Фото и видеоматериалы с Международного фестиваля моды «Бархатные 

сезоны в Сочи» (Конкурс молодых дизайнеров), г. Сочи. 

б) Методические разработки к программе 

- Проекты и эскизы к коллекциям: «Девка по саду ходила», «Ванюшина 

любовь», «Девчачий драйв», «Сюрприз», «Калинка», «Всплеск эмоций», 

«Цвета жизни», «Тинэйджеры», «Реченька-речушка», «Шляпных дел 

мастера», «Совушкин style», «Расскажите птицы». «3 в 1», «Королева 

цветов», «По морозу.ru», «Конфетти», «Коллекция в синих тонах»;  

- Методическая презентация по теме: «Мода из газет» (27.04.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Модели одежды из нетрадиционных 

материалов» (27.04.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Необычная мода» (05.06.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Необычные аксессуары» 

(05.06.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Украшения из молний» 

(07.04.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Бусы из журналов и газет» 

(07.04.2020г.);  

- Театр Моды «Силуэт», коллекция «Королева цветов» (презентация) 

(06.05.2020г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «По морозу.ru» (презентация) 

(10.04.2020г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Совушкин style» (презентация) 

(06.05.2019г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «3 в 1» (презентация) (14.06.2019г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Конфетти» (презентация) 

(12.06.2021г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Коллекция в синих тонах» 

(презентация) (17.05.2021г.); 



- Творческие работы воспитанников Театра Моды «Силуэт», МБОУ СОШ 

№ 15, г. Ковров (2018-2019 учебный год; 2019-2020 учебный год; 2020-

2021 учебный год); 

в) Учебно-методические материалы, разработанные или 

модифицированные педагогом 

- Демонстрационные материалы по теме «Выставки и конкурсы» (фото и 

видео материалы); 

- Демонстрационные материалы по теме «Мастер-класс по работам из 

проволоки ШЕНИЛ» (игрушки, головные уборы, цветы); 

- Демонстрационные материалы по теме «Конкурсы» (проекты к 

коллекциям); 

- Демонстрационные материалы по теме «Накладные карманы» (образцы);  

- Демонстрационные материалы по теме «Моделирование плечевых 

изделий» (альбомы); 

- Тестовые задания по теме: «Конструирование и моделирование одежды» 

(работа с журналами мод); 

     - Тестовые задания по теме: «Свободная тема» (фото и видео материалы). 

г) Наглядный, раздаточный материал и описание к его использованию 

на занятии 

- Раздаточный материалы по теме: «Выставки и конкурсы»;  

- Раздаточный материал по теме: «Мастер-класс по работам из проволоки 

ШЕНИЛ» (игрушки, головные уборы, цветы»; 

- Раздаточный материал по теме: «Украшения из молний»; 

- Раздаточный материал по теме: «Бусы из журналов и газет»; 

- Раздаточный материал по теме: «Графические возможности в дизайне»; 

- Раздаточный материал по теме: «Составление образного сюжета»; 

- Раздаточный материал по темам: «Силуэтные формы костюма. Стили и 

направления», «Абстракция. Образное решение»; 

- Раздаточный материал по теме: «Виды штрихов. Виды линий. 

Контрастность»; 

- Раздаточный материал по теме: «Конкурсы» (проекты к коллекциям). 
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