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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения экспериментального моделирования одежды 

«Сердолик» имеет художественную направленность и способствует развитию 

творческого потенциала детей средствами декоративно-прикладного 

искусства и формированию эстетического вкуса. 

Программа создана на основе общеобразовательной программы изо 

студии "Вверх по радуге", разработанной педагогом дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Н.Ф. Квасовой (Сборник 

авторских программ дополнительного образования детей ЦДО «Муравейник», 

Изд-во НИПКиПРО, 2007г.). 

Программа «Сердолик» разработана на основе следующих современных 

нормативных документов в сфере образования
1
. 

 

Актуальность  

Актуальность программы заключается в приобщении современного 

ребенка к народной истории через изготовление самодельной игрушки и 

пошиву одежды своими руками. Искусство пошива одежды и изготовления 

аксессуаров - один из древнейших видов народного художественного 

творчества. Издавна своеобразие изготовления одежды и дополнений к ней 

определялось условиями быта и труда, обычаями народа, национальным 

характером, климатическими условиями.  

Большое значение в формировании внешнего облика человека и 

выражении его внутреннего мира имеет одежда. Особенно разнообразна 

молодёжная мода. Кроме реализации утилитарных и информационных 

функций одежда удовлетворяет ряд высших потребностей человека - в 

самоутверждении, самовыражении, в общении, поэтому создание своего 

образа через одежду может быть использовано в развитии личности 

подростка.  

В процессе работы над моделью ребёнок учится трудиться, развивает 

эстетический вкус, формирует стремление к созданию красоты, подходит к 

выбору профессии. Одежда помогает разворачиваться общению в 

соответствии с ролью, на которую претендует человек. Она помогает достичь 

социального комфорта в принятии и признании другими людьми. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 04.07.2014 №41. 

Устав образовательной организации (учреждения). 

 



Умение шить одежду по собственным эскизам и своими руками, 

несмотря на широкий ассортимент одежды, предлагаемый современным 

рынком, востребовано детьми и молодежью.   

 
Отличительные особенности (новизна) 

Образовательной программа направлена на развитие творческого 

потенциала средствами декоративно-прикладного искусства, раннего 

профессионального самоопределения, вовлечение в дизайн-деятельность, 

развитие стремления к самосовершенствованию.  

Программа реализует проблему духовного развития личности, 

воспитания мира чувств ребёнка, его эмоциональной чуткости, отзывчивости. 

Открывает возможность активного процесса создания не только зрительного 

образа предмета, но и его переработки из реальной формы в декоративный 

образ, что даёт новизну ассоциаций. 

В основу работы творческого объединения положено изучение 

традиционных способов обработки материалов. Раскрой и изготовление 

изделия - то труд сложный, кропотливый, требующий усидчивости, 

аккуратности. В процессе обучения идет постепенное усложнение заданий. 

Предметы одежды, детали интерьера, изготовленные мастером 

замечательны своей индивидуальностью. В процессе обучения дети развивают 

свою креативность и обретают способность смотреть на вещи с точки зрения 

дизайнера и стилиста. 

 

Особенностью программы «Сердолик» является интеграция (синтез) с 

рядом образовательных дисциплин таких как: изобразительное искусство, 

ДПИ, черчение, история, технология производства. Это объединяет знания в 

целом, расширяет их и служит основой развития познавательного интереса у 

обучающихся, что в последствии может помочь им в выборе профессии. 

Поэтому важное место в педагогической деятельности занимает 

профориентация. 

 

Адресат 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до18 лет. 

Состав групп переменный, набор детей осуществляется в свободной форме. 

Количество обучающихся в группе – 8 -10 человек.  

В течение всего периода обучения может производиться добор 

обучающихся с учетом их возможностей и развитием технологических 

навыков и умений. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации 6 лет.    

Объём программы- 1440 часов,  

из них:  

1 год обучения - 144 часа;  

2 год - 216 часов;  



3 год - 216 часов; 4 год - 288 часов; 

5 год – 288 часов; 

6 год – 288 часов. 

Формы обучения - очная.  

Форма проведения занятий – аудиторная, групповая. 

 

Уровень программы 

Данная программа является разноуровневой, делится на три этапа 

освоения: 

1 этап – стартовый (1 год обучения) – мотивирует на обучение по 

предмету (конструирование и моделирование одежды), знакомит с основными 

аспектами деятельности, спецификой и особенностями создания швейных 

изделий простой формы. Работа направлена на выявление художественных и 

творческих способностей обучающихся.  

 

2 этап – базовый (2, 3, 4 года обучения) –предусматривает дальнейшее 

развитие творческих способностей ребенка. Получение основополагающих 

знаний по техническому моделированию и конструированию одежды 

открывает простор для организации проектной деятельности. Это могут быть 

индивидуальные и коллективные работы, помогающие понять преимущества 

совместного творчества. Приобретение практического опыта в создании 

дизайнерских коллекций способствует развитию умения анализировать, 

обобщать, классифицировать, систематизировать знания и навыки. 

 

3 этап – углубленный (5, 6 год обучения) – дает возможность более 

глубокого изучения всех процессов и профессионального ориентирования 

учащихся. Совершенствование практических навыков и уровня мастерства 

происходит посредством углубленного изучения способов 

экспериментального моделирования, методов технологической обработки 

изделий и освоения основ проектирования костюма. Предполагается 

формирование личности, стремящейся к саморазвитию и самовыражению 

средствами синтеза искусств и дизайна одежды.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Группы обучающихся формируются по возрасту и имеющимся навыкам. 

 
Формы реализации образовательной программы – традиционная 

 

Организационные формы обучения 

При проведении занятий применяются различные формы обучения:  

1. Фронтальная (даётся одна тема на группу и задание выполняется в 

одной технике). 

2. Индивидуальная (тема или техника выбирается ребёнком 

самостоятельно, либо педагог выбирает задания для ребёнка в соответствии с 



его психическим или физическим развитием, принимая во внимание его 

умения и навыки). 

3. Работа в микро-группах. 

 

Режим занятий 

Периодичность занятий: 

1 год обучения – 2 часа 2 раза в неделю;  

2,3 годы обучения – по 3 часа 2 раза в неделю;  

4,5,6 год обучения – по 4 часа 2 раза в неделю. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель - создание условий для развития творческого потенциала детей и 

подростков средствами декоративно-прикладного искусства, вовлечения в 

дизайн-деятельность, раннего профессионального самоопределения.  

 

Задачи 
Образовательные:  

- обучать моделированию, конструированию и изготовлению одежды, 

освоить технологию пошива одежды; 

- знакомить с понятиями: размеры и пропорции человеческого тела, 

формировать умения с помощью одежды корректировать свой внешний 

облик;  

- обучать различным способам обработки материалов в жанре 

декоративно-прикладного искусства (аппликация, шитьё, вышивка); 

- знакомить с историей культуры своей страны, её истоков, через 

конкретно-чувственное восприятие искусства и действительности; знакомить 

с историей развития русского костюма;  

- формировать индивидуальный стиль в одежде;  

- формировать общие представления о назначении одежды, ее 

классификации и стилях; требованиях к одежде; 

 

Развивающие 

Развивать:  

 эстетический вкус, креативность  

 культуру общения в группе; 

 глазомер, кинестезию, пространственное представление, 

 воспитывать трудолюбие и ответственное отношение к 

достижению поставленной цели. 

 

Личностного развития: 

 развивать самостоятельность, ответственность, аккуратность; 

 развивать у обучающихся собственные резервы для 

совершенствования эстетического вкуса и методов деятельности; 



 формировать познавательный интерес к дальнейшей творческой 

деятельности.  

 

Метапредметные: 

 развивать умения оценивать продукт своей деятельности, 

анализировать, сравнивать и обобщать происходящее в процессе 

коллективной работы; 

 развивать индивидуальную творческо-поисковую деятельность, 

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности;  

 формировать навыки взаимодействия и сотрудничества в процессе 

совместной деятельности, умения вести диалог 

 формировать потребности в самопознании и саморазвитии; 

 

1.3. Содержание деятельности 

Основные разделы учебного плана 
№ Основные разделы учебной программы Год обучения \часы. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием 

2 2 2 2 2 2 

2.  Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства 

4 6 6 10 10 10 

3.  Ручные машинные швы. Технология 

выполнения. 

8 20 20 26 26 26 

4.  Этнографическая кукла. Сшивная кукла. 

Технология выполнения. 

20 30 30 36 36 36 

5.  Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 

10 14 14 20 20 20 

6.  Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 

10 14 14 20 20 20 

7.  Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения. 

10 14 14 20 20 20 

8.  Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 

10 20 20 26 26 26 

9.  Моделирование и конструирование изделий. 45 65 65 75 75 75 

10.  Разработка и выполнение творческого 

проекта. 

25 30 30 50 50 50 

11.  Итоговое занятие \выставка работ 1 2 2 4 4 4 

 ИТОГО 144 216 216 288 288 288 

 



1.3.1. Учебный план первый год обучения 

 
Наименование темы Количество часов  

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
2 2 4 Зачёт 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 
4 4 8 Зачёт 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 10 10 20 Зачёт 

Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 
5 5 10 Зачёт 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 

 

5 

 

5 

 

10 
Зачёт 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  
5 5 10 Зачёт 

Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 

 

5 

 

5 

 

10 
Зачёт 

Моделирование и конструирование изделий.  

22 

 

22 

 

44 
Зачёт 

Разработка и выполнение творческого 

проекта.  5 20 25 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 1 1 Зачёт 

Итого: 64 80 

 

144 

 

 

 

Содержание деятельности  

Первый год обучения  
1.  Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием (2 часа). 

Теория: Ознакомление с планом работы на год. Техника безопасности 

при работе со швейными принадлежностями (иглами, ножницами, 

напёрстком). 

Практика: дети учатся правильно держать в руках инструменты и 

использовать их по назначению. Выявление начального уровня знаний, 

умений и навыков. 

2. Виды тканей и переплетений. Современные ткани и их 

свойства (4 часа). 

Теория: Классификация тканей и видов переплетений.  

Практика: Изучение материалов и их составов. 

3. Ручные и машинные швы. Технология выполнения (8 часов). 



Теория: Изучение видов швов. Знакомство с инструментами. 

Практика: выполнение швов по технологии и образцам. 

4. Сшивная кукла. Этнографическая кукла (20 часов). 

Теория: Технология изготовления текстильной куклы. 

Практика: Выбор материала, раскрой и пошив изделия. 

5. Аппликация. Цветовые сочетания. Технология выполнения. 

(10 часов). 

Теория: характеристика видов аппликаций и способов соединения с 

тканью. 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление аппликации.  

6. Лоскутное шитье. Моделирование текстильного изделия.  (10 

часов). 
Теория: правила разметки, раскроя и изготовления шаблонов в технике 

«полоска». 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление изделий. 

7. Виды декоративной вышивки. Технология выполнения (10 

часов). 

Теория: Ознакомление с основными видами декоративных вышивок 

(«досюльный шов»). 

Практика: Подбор материалов. Изготовление изделия. 

8. Направления моды. Цветотип. Разработка ряда моделей-

предложений (10 часов). 
Теория: Изучение иллюстрированного материала. 

Практика: разработка эскизов и их оформление. 

9. Моделирование и конструирование изделий (44 часа). 

Теория: изучение приемов моделирования и конструирования изделий. 

Практика: разработка конструкции изделий, подбор материалов. 

10.  Разработка и выполнение творческого проекта (25 часов). 

Теория: работа с эскизным рядом, изучение правил составления 

коллекции. 

Практика: подбор тканей, разработка конструкции, раскрой и пошив 

изделий. 

11.  Итоговое занятие (1 час) - выставка работ, подведение итогов. 

 

После завершения первого года обучения обучающиеся должны 

 

Знать: 

 правила техники безопасности при работе со швейным 

оборудованием, утюгом; острыми и колющими инструментами и 

приспособлениями; 

 правила снятия мерок; 

 виды ручных швов; 

 приемы влажно-тепловой обработки изделий. 

 

Уметь: 



 организовать рабочее место и соблюдать на нем порядок во время 

работы; 

 самостоятельно изготовить изделие, изученного ассортимента;  

 выполнить влажно-тепловую обработку изделия. 



1.3.2. Учебный план второй год обучения 

 
Наименование темы Количество часов  

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
3 3 6 Зачёт 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 
10 10 20 Зачёт 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 15 15 30 Зачёт 

Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 
7 7 14 Зачёт 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 

 

7 

 

7 

 

14 
Зачёт 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  
7 7 14 Зачёт 

Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 

 

10 

 

10 

 

20 
Зачёт 

Моделирование и конструирование изделий.  

32 

 

32 

 

64 
Зачёт 

Разработка и выполнение творческого 

проекта.  5 25 30 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 2 2 Зачёт 

Итого: 97 119 
 

216 
 

 
Содержание деятельности 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием (2 часа). 

Теория: Ознакомление с планом работы на год. Техника безопасности 

при работе со швейными принадлежностями (иглами, ножницами, 

напёрстком). 

Практика: дети учатся правильно держать в руках инструменты и 

использовать их по назначению. Выявление начального уровня знаний, 

умений и навыков. 

2. Виды тканей и переплетений. Современные ткани и их 

свойства          (6 часов). 

Теория: Классификация тканей и видов переплетений.  

Практика: Изучение материалов и их составов. 

3. Ручные и машинные швы. Технология выполнения (20 часов). 
Теория: Изучение видов швов. Знакомство с инструментами. 



Практика: выполнение швов по технологии и образцам. 

4. Сшивная кукла. Этнографическая кукла (30 часов). 
Теория: Технология изготовления каркасной текстильной куклы. 

Практика: Выбор материала, раскрой и пошив изделия. 

5. Аппликация. Цветовые сочетания. Технология выполнения. 

(14 часов). 
Теория: характеристика видов аппликаций и способов соединения с 

тканью. 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление аппликации.  

6. Лоскутное шитье. Моделирование текстильного изделия.  (14 

часов). 

Теория: правила разметки, раскроя и изготовления шаблонов в технике 

«колодец». 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление изделий. 

7. Виды декоративной вышивки. Технология выполнения (14 

часов). 
Теория: Ознакомление с основными видами декоративных вышивок 

(«вышивка крестом»). 

Практика: Подбор материалов. Изготовление изделия. 

8. Направления моды. Цветотип. Разработка ряда моделей-

предложений (20 часов). 

Теория: Изучение иллюстрированного материала. 

Практика: разработка эскизов и их оформление. 

9. Моделирование и конструирование изделий (64 часа). 
Теория: изучение приемов моделирования и конструирования изделий. 

Практика: разработка конструкции изделий, подбор материалов. 

10.  Разработка и выполнение творческого проекта (30 часов). 

Теория: работа с эскизным рядом, изучение правил составления 

коллекции. 

Практика: подбор тканей, разработка конструкции, раскрой и пошив 

изделий. 

11.  Итоговое занятие (2 часа) - выставка работ, подведение итогов. 

 

После завершения второго года обучения обучающиеся должны знать: 

 устройство бытовой швейной машины 

 правила техники безопасности при работе с инструментами 

 виды ручных и машинных швов 

 способы соединения аппликации с тканью; 

 название тканей и используемых материалов для работы. 

 

Уметь: 

 составить эскизный ряд моделей-предложений; 

 подобрать основные и прикладные материалы для изделия; 

 рассчитать необходимое количество ткани для работы; 

 провести примерку изделия и устранить дефекты кроя. 



1.3.3. Учебный план третий год обучения 

 
Наименование темы Количество часов  

Теория Практика Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
3 3 6 Зачёт 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 
10 10 20 Зачёт 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 15 15 30 Зачёт 

Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 
7 7 14 Зачёт 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
7 7 14 Зачёт 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  
7 7 14 Зачёт 

Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 
10 10 20 Зачёт 

Моделирование и конструирование изделий. 
32 32 64 Зачёт 

Разработка и выполнение творческого 

проекта.  5 25 30 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 2 2 Зачёт 

Итого: 97 119 216  

 

Содержание деятельности  

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием (2 часа). 

Теория: Ознакомление с планом работы на год. Техника безопасности 

при работе со швейными принадлежностями (иглами, ножницами, 

напёрстком). 

Практика: дети учатся правильно держать в руках инструменты и 

использовать их по назначению. Выявление начального уровня знаний, 

умений и навыков. 

2. Виды тканей и переплетений. Современные ткани и их 

свойства           (6 часов). 

Теория: Классификация тканей и видов переплетений.  

Практика: Изучение материалов и их составов. 

3. Ручные и машинные швы. Технология выполнения (20 часов). 
Теория: Изучение видов швов. Знакомство с инструментами. 

Практика: выполнение швов по технологии и образцам. 



4. Сшивная кукла. Этнографическая кукла (30 часов). 

Теория: Технология изготовления каркасной текстильной куклы. 

Практика: Выбор материала, раскрой и пошив изделия. 

5. Аппликация. Цветовые сочетания. Технология выполнения. 

(14 часов). 

Теория: характеристика видов аппликаций и способов соединения с 

тканью. 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление аппликации.  

6. Лоскутное шитье. Моделирование текстильного изделия.  (14 

часов). 
Теория: правила разметки, раскроя и изготовления шаблонов в технике 

«лоскутные уголки». 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление изделий. 

7. Виды декоративной вышивки. Технология выполнения (14 

часов). 

Теория: Ознакомление с основными видами декоративных вышивок 

(«тамбурный шов»). 

Практика: Подбор материалов. Изготовление изделия. 

8. Направления моды. Цветотип. Разработка ряда моделей-

предложений (20 часов). 
Теория: Изучение иллюстрированного материала. 

Практика: разработка эскизов и их оформление. 

9. Моделирование и конструирование изделий (64 часа). 

Теория: изучение приемов моделирования и конструирования изделий. 

Практика: разработка конструкции изделий, подбор материалов. 

10.  Разработка и выполнение творческого проекта (30 часов). 
Теория: работа с эскизным рядом, изучение правил составления 

коллекции. 

Практика: подбор тканей, разработка конструкции, раскрой и пошив 

изделий. 

11.  Итоговое занятие (2 часа) - выставка работ, подведение итогов. 

 

Результаты 3 года обучения.  

Обучающиеся должны знать: 

 виды ручных и машинных швов и способы декорирования ткани; 

 основные направления моды, существующие стили в одежде; 

 характерные особенности и приемы технического моделирования 

костюма; 

 особенности материалов их состав и условия ВТО. 

Уметь: 

 составить эскизы изделий и аксессуаров; 

 подобрать материалы, составить композицию и выполнить 

декорирование костюма и головного убора; 

 рассчитать необходимое количество ткани для изделия, выполнить 

конструкцию, изготовить лекала; 



 выполнение работ творческого характера в соответствии с 

необходимыми указаниями; 

 провести примерку изделия; 

 представить свое изделие на конкурс. 

 



1.3.4. Учебный план четвертый год обучения 

 
Наименование темы Количество часов  

Теория Практика Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
5 5 10 Зачёт 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 
13 13 26 Зачёт 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 18 18 36 Зачёт 

Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 
10 10 20 Зачёт 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
10 10 20 Зачёт 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  
10 10 20 Зачёт 

Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 
13 13 26 Зачёт 

Моделирование и конструирование изделий. 
37 37 74 Зачёт 

Разработка и выполнение творческого 

проекта.  10 40 50 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 4 4 Зачёт 

Итого: 127 161 288  

 

Содержание деятельности 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием (2 часа). 

Теория: Ознакомление с планом работы на год. Техника безопасности 

при работе со швейными принадлежностями (иглами, ножницами, 

напёрстком). 

Практика: дети учатся правильно держать в руках инструменты и 

использовать их по назначению. Выявление начального уровня знаний, 

умений и навыков. 

2. Виды тканей и переплетений. Современные ткани и их 

свойства 

(10 часов). 

Теория: Классификация тканей и видов переплетений.  

Практика: Изучение материалов и их составов. 

3. Ручные и машинные швы. Технология выполнения (26 часов). 
Теория: Изучение видов швов. Знакомство с инструментами. 



Практика: выполнение швов по технологии и образцам. 

4. Сшивная кукла. Этнографическая кукла (36 часов). 
Теория: Технология изготовления каркасной текстильной куклы. 

Практика: Выбор материала, раскрой и пошив изделия. 

5. Аппликация. Цветовые сочетания. Технология выполнения. 

(20 часов). 
Теория: характеристика видов аппликаций и способов соединения с 

тканью. 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление аппликации.  

6. Лоскутное шитье. Моделирование текстильного изделия.  (20 

часов). 

Теория: правила разметки, раскроя и изготовления шаблонов в технике 

«ляпачиха». 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление изделий. 

7. Виды декоративной вышивки. Технология выполнения (20 

часов). 
Теория: Ознакомление с основными видами декоративных вышивок 

(«вышивка гладью»). 

Практика: Подбор материалов. Изготовление изделия. 

8. Направления моды. Цветотип. Разработка ряда моделей-

предложений (26 часов). 

Теория: Изучение иллюстрированного материала. 

Практика: разработка эскизов и их оформление. 

9. Моделирование и конструирование изделий (74 часа). 
Теория: изучение приемов моделирования и конструирования изделий. 

Практика: разработка конструкции изделий, подбор материалов. 

10.  Разработка и выполнение творческого проекта (50 часов). 

Теория: работа с эскизным рядом, изучение правил составления 

коллекции. 

Практика: подбор тканей, разработка конструкции, раскрой и пошив 

изделий. 

11.  Итоговое занятие (4 часа) - выставка работ, анализ деятельности 

в целом, подведение итогов. 

 

Результаты 4 года обучения.  

Обучающиеся должны знать: 

 виды ручных и машинных швов и способы нетрадиционной 

обработки ткани; 

 основные направления моды, существующие стили в одежде; 

 характерные особенности и приемы технического моделирования 

костюма; 

 знать ведущие направления и стили в одежде (бохо, хиппи, шик и 

др.); 

 особенности материалов их состав и условия ВТО. 



Уметь: 

 составить ряд моделей-предложений, моделей-аналогов; 

 самостоятельно разработать авторскую коллекцию одежды и 

аксессуаров, произвести подбор материалов и фурнитуры; 

 рассчитать необходимое количество ткани для изделия, выполнить 

конструкцию, изготовить лекала; 

 самостоятельно анализировать, сравнивать, обобщать, 

синтезировать информацию в данной предметной области; 

 принимать активное участие в конкурсах различного уровня. 

 

 



1.3.5. Учебный план пятый год обучения 

 
Наименование темы Количество часов  

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
5 5 10 Зачёт 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 
13 13 26 Зачёт 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 18 18 36 Зачёт 

Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 
10 10 20 Зачёт 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
10 10 20 Зачёт 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  
10 10 20 Зачёт 

Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 
13 13 26 Зачёт 

Моделирование и конструирование изделий. 
37 37 74 Зачёт 

Разработка и выполнение творческого 

проекта.  10 40 50 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 4 4 Зачёт 

Итого: 127 161 288  

 

Содержание деятельности 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием (2 часа). 

Теория: Ознакомление с планом работы на год. Техника безопасности 

при работе со швейными принадлежностями (иглами, ножницами, 

напёрстком). 

Практика: дети учатся правильно держать в руках инструменты и 

использовать их по назначению. Выявление уровня знаний, умений и навыков 

(на начало учебного года). 

2. Виды тканей и переплетений. Современные ткани и их 

свойства          (10 часов). 
Теория: Классификация тканей и видов переплетений: жаккардовое 

переплетение.  

Практика: Изучение материалов и их составов. 

3. Ручные и машинные швы. Технология выполнения (26 часов). 



Теория: Изучение видов швов. Знакомство с инструментами. Раскройное 

оборудование. 

Практика: выполнение швов по технологии и образцам. 

4. Сшивная кукла. Этнографическая кукла (36 часов). 
Теория: Технология изготовления каркасной текстильной куклы. 

Практика: Выбор материала, раскрой и пошив изделия. Изготовление 

авторского костюма. 

5. Аппликация. Цветовые сочетания. Технология выполнения. 

(20 часов). 

Теория: характеристика видов аппликаций и способов соединения с 

тканью. «Желированный» способ обработки материалов. 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление аппликации.  

6. Лоскутное шитье. Моделирование текстильного изделия.  (20 

часов). 
Теория: правила разметки, раскроя и изготовления шаблонов в технике 

«акварель». 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление изделий. 

7. Виды декоративной вышивки. Технология выполнения (20 

часов). 

Теория: Ознакомление с основными видами декоративных вышивок 

(«вышивка бисером»). 

Практика: Подбор материалов. Изготовление изделия. 

8. Направления моды. Цветотип. Разработка ряда моделей-

предложений (26 часов). 
Теория: Изучение иллюстрированного материала. 

Практика: разработка эскизов и их оформление. 

9. Моделирование и конструирование изделий (74 часа). 

Теория: изучение приемов моделирования и конструирования изделий. 

Практика: разработка конструкции изделий, подбор материалов. 

10.  Разработка и выполнение творческого проекта (50 часов). 
Теория: работа с эскизным рядом, изучение правил составления 

коллекции. 

Практика: подбор тканей, разработка конструкции, раскрой и пошив 

изделий. 

11.  Итоговое занятие (4 часа) - выставка работ, подведение итогов. 



1.3.6. Учебный план шестой год обучения 

 
Наименование темы Количество часов  

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
5 5 10 Зачёт 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 
13 13 26 Зачёт 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 18 18 36 Зачёт 

Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 
10 10 20 Зачёт 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
10 10 20 Зачёт 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  
10 10 20 Зачёт 

Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 
13 13 26 Зачёт 

Моделирование и конструирование изделий. 
37 37 74 Зачёт 

Разработка и выполнение творческого 

проекта.  10 40 50 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 4 4 Зачёт 

Итого: 127 161 288  

 

Содержание деятельности 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием (2 часа). 

Теория: Ознакомление с планом работы на год. Техника безопасности 

при работе со швейными принадлежностями (иглами, ножницами, 

напёрстком). 

Практика: дети учатся правильно держать в руках инструменты и 

использовать их по назначению. Выявление начального уровня знаний, 

умений и навыков. 

2. Виды тканей и переплетений. Современные ткани и их 

свойства         (10 часов). 
Теория: Классификация тканей и видов переплетений.  

Практика: Изучение материалов и их составов. 

3. Ручные и машинные швы. Технология выполнения (26 часов). 

Теория: Изучение видов швов. Знакомство с инструментами. 

Практика: выполнение швов по тезнологии и образцам. 



4. Сшивная кукла. Этнографическая кукла (36 часов). 

Теория: Технология изготовления каркасной текстильной куклы. 

Практика: Выбор материала, раскрой и пошив изделия. 

5. Аппликация. Цветовые сочетания. Технология выполнения. 

(20 часов). 

Теория: характеристика видов аппликаций и способов соединения с 

тканью. 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление аппликации.  

6. Лоскутное шитье. Моделирование текстильного изделия.  (20 

часов). 
Теория: правила разметки, раскроя и изготовления шаблонов в технике 

«русский квадрат». 

Практика: выбор материалов, раскрой, изготовление изделий. 

7. Виды декоративной вышивки. Технология выполнения (20 

часов). 

Теория: Ознакомление с основными видами декоративных вышивок 

(«вышивка лентами»). 

Практика: Подбор материалов. Изготовление изделия. 

8. Направления моды. Цветотип. Разработка ряда моделей-

предложений (26 часов). 
Теория: Изучение иллюстрированного материала. 

Практика: разработка эскизов и их оформление. 

9. Моделирование и конструирование изделий (74 часа). 

Теория: изучение приемов моделирования и конструирования изделий. 

Практика: разработка конструкции изделий, подбор материалов. 

10.  Разработка и выполнение творческого проекта (50 часов). 
Теория: работа с эскизным рядом, изучение правил составления 

коллекции. 

Практика: подбор тканей, разработка конструкции, раскрой и пошив 

изделий. 

11.  Итоговое занятие (4 часа). 

выставка работ, анализ работы, подведение итогов. 

 

В результате (5, 6 года обучения) обучающиеся должны уметь: 

 определять типы телосложения; 

 снимать мерки; 

 распределять прибавки при разработке конструкции изделия по 

участкам; 

 определять баланс изделия; 

 строить базовую конструкцию изделия; 

 производить необходимые расчеты; 

 проектировать отдельные детали изделия; 

 строить изделия различных силуэтов; 

 строить основу рукава; 



 делать расчет и построение воротников; 

 строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк); 

 моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) 

изделия. 

 

должны знать: 

 основы экспериментального моделирования; 

 основы конструирования; 

 основы технологической обработки материалов; 

 основы цветоведения; 

 способы обновления одежды. 

 

1.4. Ожидаемые результаты программы 

 

Обучающиеся будут знать: 

особенности и приемы технического моделирования костюма,  

знать различные способы обработки материалов в жанре декоративно-

прикладного искусства (аппликация, шитьё, вышивка), уметь их применить; 

знать историю культуры своей страны, её истоков и историю развития 

русского костюма;  

законы и правила конструктивного моделирования; 

основные типы фигур; 

законы и правила композиции; 

 

Будут уметь: 

 самостоятельно моделировать, конструировать и изготовлять 

одежду;   

 хорошо ориентироваться в мире современной моды; 

 формировать индивидуальный стиль в одежде4 

 работать с современными источниками информации. 

 

Результаты личностного развития 

 
обучающийся способен: 

 эстетически оценивать различные явления нашей жизни; 

 правильно вести себя в коллективе, сотрудничать при выполнении 

совместной работы со сверстниками и со взрослыми; 

 лично отвечать за свои поступки и действия при достижении 

поставленной цели; 

 мыслить творчески и пространственно; 

 организовывать свой труд, быть самостоятельным, ответственным, 

и аккуратным. 

 



Метапредметные: 

 

обучающийся способен: 

 выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и 

инструменты; 

 делать выводы, принимать правильные решения \позиции;  

 адекватно оценивать результат своей деятельности. 

 строить художественный образ, т.е. выделять главное, сопоставлять и 

сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного 

образа. 

 

У него сформированы:  

 потребности в самопознании и саморазвитии с целью достижения 

более высоких идеалов; 

 способности оценивать собственные резервы для 

совершенствования эстетического вкуса и методов деятельности; 

 умение анализировать, сравнивать и обобщать происходящее в 

процессе коллективной работы; 

 умение работать со справочной литературой; 

 способности искать и приносить в нашу жизнь эстетику и 

гармонию.  

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно для каждой 

учебной группы и представлен в форме таблицы (приложение №1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет соответствует предметным, санитарным и противопожарным 

требованиям 

Перечень оборудования учебного помещения:  

 столы для раскроя 

 шкафы для хранения материалов, инструментов, наглядного 

пособия\дидактического пособия. 

 зеркала 

 наглядные пособия с иллюстрациями;  

 подборка специальной литературы и журналов; 

 схемы;  

 технологические образцы и таблицы;  

 лекала, образцы поузловой обработки изделий; 

 инструкционные и технологические карты; 

 

Перечень оборудования необходимого для проведения занятий: 

швейное оборудование (машины швейные, оверлоки, электрические 

утюги, отпариватели, манекены). 

 

Перечень технических средств: 

– проигрыватель DVD, компьютер и магнитофон. 

 

Перечень материалов необходимых для занятий: 

 картон; 

 альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения 

зарисовок и эскизов; 

 ткани, мех, щетка для расчесывания меха; 

 нитки катушечные разных цветов; 

 тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и г. д.; 

 поролон, проволока для каркаса, синтепон, вата; 

 клей ПВА, краски, кисти, карандаши; 

 швейные принадлежности и материалы (ножницы, иглы, 

наперстки, крючки, мел, калька, миллиметровка, линейки, сантиметровые 

ленты, и др.). 

2.3. Формы аттестации 



 

Используемые формы аттестации: 

 Контрольный урок 

 Зачет 

 Выставка работ 

 Защита творческого проекта 

 Презентация 

 Тестирование 

 Собеседование 

 

2.4. Оценочные материалы 

Формы контроля 

 

Текущий – осуществляется в течение года с целью определения 

усвоения обучающимися учебного материала 

Промежуточный – осуществляется по окончании изучения какой – либо 

большой темы\блока… изучается динамика освоения содержания 

программы… 

 

Итоговый\промежуточный – проводится в конце учебного года для 

определения результатов обучения, личностного и творческого роста 

 

Методы отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы (диагностика): 

 

 Рейтинг готового изделия.  

 Наблюдение, педагогические наблюдения.  

 Беседа, объяснения обучающихся.  

 Практический контроль.  

 Отслеживание уровня взаимоотношений в коллективе.  

 Тестирование.  

 Специальная диагностика умений и навыков.  

 Ориентирование и использование тематических Интернет-

ресурсов.   

 Промежуточная, итоговая аттестация. 

 Участие в конкурсах, фестивалях, выставках.  

 

Диагностика уровня освоения программы проводится ежегодно по 

критериям: знания, умения, навыки и социально-личностные компетенции. 

Уровень полученных знаний оценивается по показателям: знание 

специфических понятий; назначение различных инструментов и материалов, 

технологии изготовления швейных изделий, знание основ цветоведения.  



Умения и навыки оцениваются по показателям: умение работать с 

различными материалами, умение видеть и создавать композицию, навыки 

передачи изображения.  

Социально-личностные компетенции оцениваются по показателям: 

креативность, мотивация к знаниям, воспитанность.  

Шкала оценок выстроена по 3-х бальной системе. Высокий уровень 

освоения программы – 25-30 баллов, средний уровень освоения программы –15-

25 баллов, низкий уровень – менее 12-15 баллов. (Приложение 1. 

Диагностическая таблица) 

 

Итоговая оценка носит комплексный характер, так как учитывает: 

- уровень практической подготовки обучающегося, технологичность 

практической деятельности 

- качество выполнения итоговой работы; 

- результаты педагогического собеседования; 

- степень развития творческих, специальных и коммуникативных 

способностей; 

- уровень развития интеллекта \широту кругозора; 

- активность работы обучающегося на протяжении всего периода 

обучения; 

Итоговая творческая работа – как правило становится изделие (его 

защита), учитываются также эскиз, идея, образ, техника исполнения. 

 

См. Диагностическая карта (Приложение № 2). 

 

2.5. Методическое материалы 

 
Методы обучения, используемые в работе -  

по способу организации занятий: 

- словесный - устное изложение\рассказ, беседа, анализ и т.д.; 

- наглядный - показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

- практический - обучающиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия. 

по уровню деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный - обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию); 

- репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- личностно-ориентированный подход: педагогическая поддержка, 

диалог, диагностика, создание ситуации успеха, развитие индивидуальности 

обучающегося, проявлению его субъектных качеств. 



- проектный - как условие для развития у детей познавательного 

интереса и самостоятельности в выборе способов и средств достижения цели. 

- исследовательский - мотивирует обучающегося на самостоятельный 

собственный творческий, исследовательский поиск, (самостоятельная 

творческая работа обучающихся). 

 

Формы организации деятельности обучающихся: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

 индивидуальная и парная (при освоении художественно-прикладных 

технологий);  

работа в малых группах (поисковая работа при дизайн-проектировании 

и реализации проекта).  

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;   

- индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблемы);   

Основными формами обучения являются:  

индивидуальная и парная (при освоении художественно-прикладных 

технологий);  

работа в малых группах (поисковая работа при дизайн-проектировании 

и реализации проекта).  

 

Применяются следующие педагогические технологии:  

- поэтапное изучение учебного материала;  

- обучение практическим операциям;  

- контрольные опросы после каждой темы;  

- конкурсы выявления профессионального мастерства; 

- индивидуальный подход для одаренных детей.  

 

Структура учебного занятия 

 

Традиционно используются общепринятые формы занятий:  

 типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение);  

 собеседование; 

 дискуссия;  

 консультация;  

 практическое упражнение под руководством педагога по 

закреплению определенных навыков;  

 самостоятельная практическая работа.  

 

В качестве дополнительных форм:  



• мастер – класс (демонстрация процесса изготовления изделия);  

• дискуссия;  

• индивидуальные занятия;  

• отчетные занятия-выставки, показ модной коллекции;  

• выполнение\ защита индивидуального творческого проекта. 

Основным видом деятельности являются практические занятия.  

 

1. Подготовительный  

- Организационный  

Подготовка детей к работе на занятии Организация начала занятия, 

создание психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания 

2. Основной  

Сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (например, эвристический вопрос, познавательная задача, 

проблемное задание детям).  

- Усвоение новых знаний и способов действий.  

Использование заданий и вопросов, которые активизируют 

познавательную деятельность детей.  

- Первичная проверка понимания изученного - установление 

правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, выявление 

ошибочных или спорных представлений и их коррекция 

Применение пробных практических заданий,  

- Закрепление новых знаний, способов действий и их применение  

Применение тренировочных упражнений, заданий, которые 

выполняются самостоятельно детьми Осознанное усвоение нового материала  

- Обобщение и систематизация знаний - формирование целостного 

представления знаний по теме.  

Использование бесед и практических заданий Осмысление выполненной 

работы  

- Контрольный - выявление качества и уровня овладения знаниями, 

самоконтроль и коррекция знаний и способов действий. 

 Использование тестовых заданий, устного (письменного) опроса, а 

также заданий различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково- исследовательского). 

 Рефлексия, сравнение результатов собственной деятельности с другими.  

3. Итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, 

определение перспективы последующей работы. 

Подведение итога занятия. Самоутверждение детей в успешности.  

- Рефлексивный - мобилизация детей на самооценку  

Самооценка детьми своей работоспособности, психологического 

состояния, причин некачественной работы.   

- Информационный - обеспечение понимания цели, содержания 

домашнего задания, логики дальнейшего занятия.  

 



2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 
Воспитание - это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для этого условий (Х.Й. Лийметс, Л.И. 

Новикова). 

Направления воспитания– это основные векторы осуществления 

воспитательной работы в учреждении. Это своеобразные магистральные 

пути организации воспитательной работы (например: воспитание в рамках 

дополнительного образования определенной направленности программ, 

воспитание через экскурсионную деятельность, через создание предметно- 

эстетической среды, других направлений, определенных образовательной 

организацией). 

1.1. Нормативные документы: 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", в 

части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания.  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа воспитательной работы МБУДО Центр «Юность». 

1.2. Планирование и организация воспитательного процесса  
При планировании процесса воспитания ДОО учитываются следующие 

аспекты:  

- организация жизнедеятельности коллектива,  

- диагностика интересов, потребностей, возможностей детей,  

- организация коллективного планирования,  

- сотрудничество с родителями в достижении воспитательных 

результатов,  

- сотрудничество с учреждениями, способными помочь в достижении 

воспитательных результатов.  

 

1.3. Особенности организуемого воспитательного процесса 
ДОО – (детское образовательное объединение) студия 

экспериментального моделирования одежды «Сердолик»», в котором 

реализуется общеобразовательная общеразвивающая программа «Сердолик» и 

рабочая программа воспитания, ориентирована на обучающихся 7-18 лет. 

 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель: 



Социально – личностное развитие обучающихся ДДТ включающее: 

 активизацию процесса определения жизненных ценностей; 

 приобретение правильных жизненных установок и ориентиров; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся. 

Задачи 
Способствовать социальной адаптации обучающихся к современным 

условиям жизни.  

Формировать активную жизненную и гражданскую позицию 

обучающихся по отношению к своей стране, родителям, педагогам, 

сверстникам; осознание принадлежности к истории своего Отечества.  

Воспитывать правовую культуру обучающихся.  

Прививать этические и социальные нормы, безопасность 

жизнедеятельности. 

Создавать условия для социокультурной адаптации детей-мигрантов в 

образовательном процессе. 

 

Личностного развития (развивающие): 

 расширять кругозор у обучающихся, формировать убеждения и 

идеалы;  

 формирование позитивной «Я – концепции»;  

 формирование ценностной ориентации на самосбережение, 

здоровьесбережение, как залога будущего успеха в профессиональной 

деятельности и качества жизни в целом. 

 

Метапредметные задачи: 

Формировать мотивацию к систематическим занятиям в объединении, 

творческой \спортивной\ деятельности. 

Формировать целостную картину мира обучающегося (целостное 

мировоззрение). 

Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и 

норм поведения обучающихся. 

 

3. Содержание деятельности, виды и формы 

3.1. Основные виды\ направления воспитания ДОО 

 Профилактика правонарушений. 

 Организация досуговой деятельности.  

 Воспитание правовой культуры детей. 

 Обучение социальным навыкам: общений и коммуникации, социальной 

адаптации и ориентации, социально-правового образования, безопасности 

жизни. 

 Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, активному 

отдыху. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам, 

человеческим порокам.  



 Сохранение семейных ценностей и традиций. 

 

Классификация мероприятий 

 
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений, 

правонарушений и безопасность в целом.  

Профилактическая работа с детьми, направленна на социализацию 

личности ребенка, его дополнительное развитие 

и просвещение по вопросам безопасности жизнедеятельности, освоению 

культурных и социальных компетенций. Формирование законопослушного 

гражданина. 

Формы: 

Инструктажи безопасности 

Воспитательные\Просветительские беседы 

Массовые мероприятия учебного характера 

Формы: итоговые, отчетные и зачетные мероприятия, выставки, участие 

в конкурсах и т. д. 

Мероприятия воспитательно-развивающего характера по направлениям 

 гражданско-патриотическое 

 организация культурного досуга 

 работа с родителями 

 профориентационное 

 национальное воспитание 

 нравственное воспитание. 

Мероприятия направленные на ЗОЖ (спортивно- оздоровительные, 

просветительские.  

 Формирование устойчивой модели здорового поведения обучающихся; 

 мотивацию обучающихся к повышению качества жизни и укреплению 

здоровья с помощью подходов, декларируемых ЗОЖ. 

Социально – значимая деятельность - это последовательность действий, 

направленных на решение определенных социальных проблем и 

преобразование окружающей действительности.  

Формы: социальные акции, волонтерство, проект. 

Условные формы мероприятий: 

 Дискуссионные формы: диспут, дискуссия, беседа, конференция, 

круглый стол, встреча, лекторий. 

 Состязательного характера: конкурс, викторина, брейн-ринг, смотр, 

презентация, эстафета, олимпиада. 

 Творческие: концерт, праздник, фестиваль, спектакль, бенефис, сказка, 

мастер – класс. 

 Игровые: ролевая, деловая, настольная, интерактивная. Эрудит-игра.  

 Познавательные: журнал, реклама, поход, экскурсия, проект.



4. Календарный план воспитательной работы ДОО «Сердолик». 

 
Направление 

работы 

Название мероприятия, 

события, форма его 

проведения 

Цель мероприятия  

 

Краткое содержание Дата 

проведения 

1. Гражданско-патриотическое направление 

 

 

 Событийные тематические 

программы- мероприятия: 

Праздничные (календарные) 

программы: «Новый год, 

Масленица, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая (в рамках плана 

мероприятий ДДТ). 

 

«О том, что дорого и свято». 

Воспитательная беседа, с видео 

и слайд программой. 

Способствовать 

формированию 

патриотических чувств, 

позволяющих лучше узнать 

и полюбить свою Родину. 

 

Просветительские беседы с викторинами 

и чаепитием, на которых дети 

знакомятся с праздничными традициями 

нашей страны, историей возникновения 

праздника и обрядами с ними связанные. 

 

Знакомить с различными событиями 

ВОВ, с подвигом советских людей - 

Героев ВОВ. 

 

В течение 

года. 

 

Мероприятия, 

направленные на  

профилактику 

правонарушений 

и  

безопасность 

«Путешествие в страну прав и 

обязанностей» - игра 

путешествие. 

 

Показать обучающимся 

единство прав и 

обязанностей; подвести к 

понятию того, что все люди 

имеют равные права. 

 

Дать знания обучающимся о праве на 

имя и фамилию, 

 о праве на личную неприкосновенность,  

жизнь и свободу, о праве на 

медицинское обслуживание,  

о праве на семью. 

Октябрь 2021 

 

«Безопасность превыше 

всего!» - иллюстративная 

беседа.   

 

Развивать память, 

внимание, воображение, 

логическое мышление, 

умение анализировать и 

делать выводы. 

 

Познавательная иллюстративная беседа 

с обсуждением вопросов безопасного 

поведения в окружающей среде.  

Сентябрь 2021 

Май 2022 

 «Улица полна 

неожиданностей» - беседа о 

безопасности на улице и 

дороге. 

 

Обезопасить движения 

обучающихся по 

пешеходной и проезжей 

части. 

Просветительские беседы о правилах 

дорожного движения, играх в 

запрещенных местах, о поведении на 

проезжей части и около нее. 

В течении 

учебного года 

«Доброжелательный Обезопасить детский Просветительская беседа – как Ноябрь 2021 



интернет» просветительская 

беседа-викторина. 

 

 

серфинг в сети интернета, 

дать знания о возможных 

негативных последствиях 

использования 

недостоверной 

информации. 

проверить достоверность информации в 

интернете; 

Профилактики экстремизма и 

терроризма среди молодежи 

 

«Уголовная 

ответственность» 

«Административная 

ответственность» 

 «Я - гражданин» 

 

Дать обучающимся знания 

о возможных 

правонарушениях среди 

несовершеннолетних и как 

не попасть в сложные 

ситуации. 

Организация воспитательных часов по 

вопросам профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

 

В течении 

учебного года 

2. Культурологическое направление  

 Дни открытых дверей. 

 

Формирование 

коммуникативной   

культуры 

Познакомить с жизнедеятельностью 

объединения, традициями и 

особенностями творческих объединений. 

Сентябрь 2021 

Отчетные концерты\выставки, 

конкурсы, фестивали 

Создание условий для 

творческой самореализации 

обучающихся. 

Самовыражение  ребенка 

через оценивание его работ 

на выставках и фестивалях. 

Международный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Звездный 

проект» 

 

Региональный конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства 

«Таланты Сибири 2021». НГПУ 

 

Региональный фестиваль «Юный 

дизайнер – 2022. 

Всероссийский фестиваль Детского и 

Юношеского творчества «Золотой кубок 

России». 

 

Итоговая отчетная выставка готовых 

изделий. 

Октябрь 2021 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

Май 2022 

 «Мода и МЫ» - развивающая 

слайд-программа, ролевая игра 

Цель: формирование 

понятий стиль в одежде, 

чувство меры и эстетика. 

Как одеваться со вкусом, и в 

соответствии с ситуацией, отдельного 

случая и события. 

апрель 2022 

3. Спортивно-оздоровительное направление.  



 «В здоровом теле, здоровый 

дух!» 

 

 

Создание рисунков  

 «Здоровый образ жизни»  

 

 

 Формирование негативного 

отношения к вредным 

привычкам, человеческим 

порокам.  

Информирование  о вреде 

курения, алкоголя и 

наркотических веществ, 

оформление стендов и 

уголков.  

Здоровье является залогом полноценной 

и счастливой жизни, способствует 

выполнению замыслов, планов, 

решению различных жизненных задач, 

наконец, личному счастью. Только 

здоровый человек может быть успешен, 

и уверен в своем будущем в нашем 

динамичном и информационно 

насыщенном современном мире 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

учебного года 

4. Экологическое направление  

 «Не все полезно, что в рот 

полезло»  

Просветительская беседа. 

Формирование правильного 

отношения к еде. 

Обсуждение темы здорового питания. 

 

Январь 2022 

«Делу – время,  потехе – час!»  

Игра – викторина. 

Приобщение подростков к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху. 

 

Организация режима труда и отдыха, 

формирование навыков содержательного 

досуга.  

Февраль 2022 

«Наш дом – Земля!» 

Просветительская беседа. 

 

«Мусорное дело» - слайд-

программа. 

 

 

Цель – экологическое 

воспитание 

 

Воспитание 

ответственности за 

сохранение природы;  

 способности видеть 

природную красоту; 

понимание тесной 

взаимосвязи всего живого 

на планете;  

предотвращение  

агрессивных, 

разрушительных действий 

по отношению к природе. 

 Проблема:  

На планете с пугающей 

стремительностью исчезают различные 

виды уникальных животных и растений. 

С каждым днем все больше загрязняется 

окружающая среда. 

 

Просветительская беседа о проблеме 

мусорного невежества и о возможном 

изменении данной проблемы.  Как верно 

утилизировать обертку от жвачки, 

йогурта, бутылок и т.д., чтобы наша 

Планета сказала нам: «Спасибо!». 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2022 

5. Духовно-нравственное направление  

Работа с семьей 

 

«Семейные ценности вечны» 

Воспитательная беседа. 

Формирование понятий 

«семья», познакомить с 

Семейная ценность – это то, что 

отличает одну семью от другой, служит 

Октябрь 2021 



 

 

семейными ценностями 

семей обучающихся. 

- раскрыть понятия «семья» 

и «счастливая семья», 

«семейная атмосфера» 

выявить особенности; 

- формировать убеждения о 

важности семьи в жизни 

каждого человека. 

весомым достоянием для ее потомков, 

предметом гордости и уважения к 

старшим поколениям. 

 

Внутренняя культура семьи: 

великодушие, снисходительность, 

уступчивость, доброжелательность, то 

есть все то, без чего не может 

существовать семья. 

 

 Родительские собрания  Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания, образования и 

развития детей. 

Привлечение родителей к организации 

позитивного здоровье сберегающего 

досуга через участие в образовательном 

процессе ДДТ. 

Сентябрь 2021 

Май 2022 

Социально – 

значимая 

деятельность  

 

 

«От сердца к сердцу» 

Участие в социальных акциях.   

Воспитание нравственных 

качеств, как доброта, 

сострадание.  Формировать 

уважительное отношение к 

пожилым людям  и людям с 

особенностями развития. 

Изготовление подарочных сувениров В течении 

учебного года 

6. Профориентационное направление  

 «Все профессии важны, все 

профессии нужны». 

Просветительская беседа-

квест. 

 

Расширение знаний о мире 

профессий, формирование 

интереса к трудовой 

деятельности взрослых 

Обучающиеся узнают, о профессиях 

взрослых и о видах производственного и 

обслуживающего труда. 

В течение 

года 



 

5. Прогнозируемые результаты 
К наиболее важным для обучающихся младшего школьного возраста (5- 11 

лет) можно отнести следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым ребенком в семье, уважать 

семейные уклад и традиции;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Для обучающихся 12 лет и старше приоритетными должны стать 

следующие отношения: 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

6. Диагностические и оценочные материалы 



 

Методы диагностики 

 Тестирование 

 Собеседование 

 Наблюдение. 

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся ДОО через 

наблюдение за поведением в ДДТ, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с другими обучающимися, педагогом и пр.; 

выбора профессии, когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с педагогом в начале каждого года планируют их, а в конце 

года вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися ДОО. 

 

6.1. Мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 
Объединение___________________________________________ 

Педагог_________________________________________________ 

Направление деятельности_________________________________ 

Перечень оцениваемых качеств: 

(Параметры и критерии по которым идет оценка)  

1. Уровень развития интересов: 

 поверхностные, развлекательного характера; 

 разносторонние; 

 выражаются в самостоятельной деятельности. 

2. Гуманистические качества: 

 равнодушное отношение к людям; 

 способность к состраданию, милосердие; 

 способность осуждать плохие и одобрять хорошие поступки. 

3. Творческие  качества: 

 несерьёзное отношение к делу, которым занимается; 

 способность к самореализации; 

 креативность. 

4. Социально-психологические качества; 

 безразличие к собственному Я; 

 внутренняя свобода, собственное достоинство; 



 

 способность к самодисциплине, ответственному поведению. 

5. Культура речи и поведения; 

 неряшливость, безразличие к своей внешности, отсутствие культурных 

навыков поведения, употребление в своей речи «сленговых» выражений; 

 внешнее соблюдение норм и правил поведения; 

 эстетическая воспитанность, стремление к совершенствованию речи, 

осуждение сквернословия. 

Система оценки: 

 2 балла – тревожный уровень проявления качеств; 

 3 балла – допустимый уровень проявления качеств; 

 4 балла – оптимальный уровень проявления качеств. 

По каждому пункту выставляются баллы, суммируются, по каждому 

воспитаннику определяется уровень воспитанности:  

 До 10 баллов – тревожный уровень; 

 11 – 15 баллов – допустимый уровень; 

 16 – 20 баллов – оптимальный уровень. 

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по 

уровню воспитанности, который исчисляется по формуле: 

 

Сумма общих баллов 

 ________________________________  =  Общий уровень воспитанности    

 

Количество обучающихся 
 
№ ФИО Качества личности Об

щий балл 1 2 3 4 5 

1        
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Приложения 

Приложение № 1  

Учебный календарный график 

 

Первый год обучения 
 

 Наименование темы Количество часов  

Сро

ки 

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
2 2 4 Зачёт 

О
к
т

я
б
р
ь
 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 
4 4 8 Зачёт 

Н
о
я

б
р
ь
 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 
10 10 20 Зачёт 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

Аппликация. Цветовые сочетания. Технология 

выполнения. 
5 5 10 Зачёт 

Я
н

в
а
р
ь
 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
5 5 10 Зачёт 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  

5 5 10 Зачёт 

М
а
р
т

 

Направления моды. Цветотип. Разработка ряда 

моделей-аналогов и предложений. 
5 5 10 Зачёт 

А
п

р
е
л

ь
 

Моделирование и конструирование изделий. 

22 22 44 Зачёт 



 

М
а
й

 
Разработка и выполнение творческого проекта.  

5 20 25 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 1 1 Зачёт 

 

Итого: 64 80 144  

 

Второй год обучения 

 
 Наименование темы Количество часов  

Сро

ки 

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 3 3 6 Зачёт 

О
к
т

я
б
р
ь
 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 

10 10 20 Зачёт 

Н
о
я

б
р
ь
 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 
15 15 30 Зачёт 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 
7 7 14 Зачёт 

Я
н

в
а
р
ь
 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
7 7 14 Зачёт 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  

7 7 14 Зачёт 

М
а
р
т

 

Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 
10 10 20 Зачёт 



 

А
п

р
е
л

ь
 

Моделирование и конструирование изделий. 

32 32 64 Зачёт 
М

а
й

 

Разработка и выполнение творческого 

проекта.  5 25 30 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 2 2 Зачёт 

 

Итого: 97 119 216  

 

Третий год обучения 

 
 Наименование темы Количество часов  

Сро

ки 

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
3 3 6 Зачёт 

О
к
т

я
б
р
ь
 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 

10 10 20 Зачёт 

Н
о
я

б
р
ь
 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 
15 15 30 Зачёт 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

Аппликация. Цветовые сочетания. 

Технология выполнения. 
7 7 14 Зачёт 

Я
н

в
а
р
ь
 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
7 7 14 Зачёт 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  

7 7 14 Зачёт 



 

М
а
р
т

 
Направления моды. Цветотип. Разработка 

ряда моделей-аналогов и предложений. 10 10 20 Зачёт 
А

п
р
е
л

ь
 

Моделирование и конструирование изделий. 

32 32 64 Зачёт 

М
а
й

 

Разработка и выполнение творческого 

проекта.  5 25 30 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 2 2 Зачёт 

 
Итого: 97 119 216  

 

Четвертый год обучения 

 
 Наименование темы Количество часов  

Сро

ки 

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

Вводное занятие\правила техники безопасности 

при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
5 5 10 Зачёт 

О
к
т

я
б
р
ь
 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 

13 13 26 Зачёт 

Н
о
я

б
р
ь
 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 
18 18 36 Зачёт 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

Аппликация. Цветовые сочетания. Технология 

выполнения. 
10 10 20 Зачёт 

Я
н

в
а
р
ь
 

Лоскутное шитье. Моделирование текстильного 

изделия. 
10 10 20 Зачёт 



 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  

10 10 20 Зачёт 

М
а
р
т

 

Направления моды. Цветотип. Разработка ряда 

моделей-аналогов и предложений. 13 13 26 Зачёт 

А
п

р
е
л

ь
 

Моделирование и конструирование изделий. 

37 37 74 Зачёт 

М
а
й

 

Разработка и выполнение творческого проекта.  
10 40 50 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 4 4 Зачёт 

 

Итого: 127 161 288  

 

Пятый год обучения 
 

 Наименование темы Количество часов  

Сро

ки 

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
5 5 10 Зачёт 

О
к
т

я
б
р
ь
 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 

13 13 26 Зачёт 

Н
о
я

б
р
ь
 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 

18 18 36 Зачёт 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

Аппликация. Цветовые сочетания. Технология 

выполнения. 
10 10 20 Зачёт 



 

Я
н

в
а
р
ь
 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
10 10 20 Зачёт 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  

10 10 20 Зачёт 

М
а
р
т

 

Направления моды. Цветотип. Разработка ряда 

моделей-аналогов и предложений. 

13 13 26 Зачёт 

А
п

р
е
л

ь
 

Моделирование и конструирование изделий. 

37 37 74 Зачёт 

М
а
й

 

Разработка и выполнение творческого проекта.  
10 40 50 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 4 4 Зачёт 

 
Итого: 127 161 288  

 

Шестой год обучения 
 

 Наименование темы Количество часов  

Сро

ки 

Теори

я 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестации 

и контроля 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

Вводное занятие\правила техники 

безопасности при работе с оборудованием. 
1 1 2 Зачёт 

Виды тканей и переплетений. Современные 

ткани и их свойства. 
5 5 10 Зачёт 

О
к
т

я
б
р
ь
 

Ручные и машинные швы. Технология 

выполнения. 

13 13 26 Зачёт 

Н
о
я

б
р
ь
 

Сшивная кукла. Этнографическая кукла. 

Технология выполнения. 
18 18 36 Зачёт 



 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

Аппликация. Цветовые сочетания. Технология 

выполнения. 
10 10 20 Зачёт 

Я
н

в
а
р
ь
 

Лоскутное шитье. Моделирование 

текстильного изделия. 
10 10 20 Зачёт 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

Виды декоративной вышивки. Технология 

выполнения.  
10 10 20 Зачёт 

М
а

р
т

 

Направления моды. Цветотип. Разработка ряда 

моделей-аналогов и предложений. 
13 13 26 Зачёт 

А
п

р
е
л

ь
 

Моделирование и конструирование изделий. 

37 37 74 Зачёт 

М
а
й

 

Разработка и выполнение творческого проекта.  
10 40 50 Зачёт 

Выставка работ. Итоговое занятие. 0 4 4 Зачёт 

 
Итого: 127 161 288  

 



 

Приложение № 2 
Таблица диагностики уровня освоения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

студии экспериментального моделирования «Сердолик» 
 

ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, УМЕНИЯ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Знания, умения, навыки определяются через оценку следующих 

показателей:  

 Знание специфических понятий - знание основных понятий 

моделирования, конструирования (комплект, ансамбль, коллекция и т.д.) и 

стилевого решения в одежде (классического, спортивного, фантазийного, 

народного и т.д) 

 Назначения различных инструментов и материалов: умение 

подбирать ткани и материалы по назначению (пальтовые, костюмные, плательные 

ткани) и условиям ВТО.  

 Технология изготовления швейных изделий: Умение использовать для 

раскроя изделий необходимое оборудование (ножницы, раскройный нож, иголки, 

копировальный порошок) и умение пользоваться швейными машинами и 

оверлоком. Знание техники безопасности. Использование ручных швов (шов 

"вперед иголку", шов "назад иголку", "краевой", "крестик", "потайной", 
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Воспитанность 

    

    

    



 

"тамбурный") и машинных швов (стачной, настрочной, взакреп). Знание условий 

ВТО изделия, особенностей раскроя и соединения деталей из различных 

материалов. 

 Умение работать с различными материалами: Умение изготавливать 

шаблоны для раскроя деталей из картона и бумаги, умение выполнять раскладку с 

минимальным количеством выпадов, учитывая направление ворса и нити основы, 

а также умение подбирать прикладные материалы (клеевые, флизелин, бортовка, 

синтепон и т.д.) и отделку. 

 Умение видеть и создавать композицию: умение видеть единство 

элементов какой-либо формы, служащее выражению её внутреннего содержания. 

Умение систематизировать элементы композиции (форму, силуэт, материал, 

линии, отделку деталей) по законам и правилам их систематизации. 

 Знание основ цветоведения: знание законов цветовой гармонии, 

умение составлять хроматические (окрашенные в цвета радуги) и ахроматические 

(неокрашенные) композиции.  

 Навыки передачи изображения: умение работать с источником и 

проводить визуальный анализ изображения для передачи выявленных признаков и 

их переноса на костюм (коллекцию изделий). Умение составлять ряд моделей-

предложений и моделей-аналогов в цвете, согласовывая технику подачи со 

стилевым решением. 

 

Социально-личностные компетенции обучающихся оцениваются по 

показателям: 

 Креативность: гибкость, находчивость, изобретательность, 

способность порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, 

отклоняться от традиционных схем мышления и обнаруживать новые способы 

решения творческих проблем.  

 Мотивация к знаниям: внутреннее желание познавать, изменять к 

лучшему окружающий мир, уверенность в успехе и умение управлять своими 

желаниями на этом пути к совершенству. 

 Воспитанность: эстетическая воспитанность учащихся состоит в 

комплексном развитии её компонентов: эстетического восприятия, эстетического 

чувства, эстетической потребности, эстетического вкуса и эстетической 

деятельности. 

 



 

Приложение № 3 

Возрастные особенности работы с обучающимися. 
Возрастная группа 7-9 лет. Работа направлена на выявление 

художественных и творческих способностей обучающихся, овладение основами 

технических умений и навыков. Дети, не владеющие навыками шитья, могут 

заниматься аппликацией (сюжетной или геометрической), наклеивая отдельные 

лоскутки ткани на бумажную основу.  Меняя их расположение, дети составляют 

различные варианты одного и того же рисунка выбирая наиболее удачный.  

 

Возрастная группа 10-12 лет. Дальнейшее развитие творческих 

способностей ребёнка, даётся возможность научиться выполнять более сложные 

композиционные работы. Лоскутное шитье открывает простор для организации 

проектной деятельности. Это могут быть как индивидуальные, так и масштабные 

коллективные декоративные композиции, помогающие детям понять 

преимущества совместной работы, повысить их самооценку. Учащиеся могут 

выполнять сложные, многоэлементные и многоцветные лоскутные изображения.  

Возрастная группа 13-15 лет. Здесь работа направлена на развитие 

стремления к самостоятельности и индивидуальности, возможности найти свой 

стиль, развитию умения у подростков анализировать, обобщать, 

классифицировать, систематизировать знания и навыки. Это позволяет им 

применять полученные знания в повседневной жизни, разрабатывать творческие 

проекты, участвовать в конкурсах и фестивалях.  

 

Возрастная группа 16-18 лет. Данный период даёт возможность более 

глубоко изучить процесс формообразования, основы теории проектирования 

костюма, направления моды. Модель должна соответствовать ситуации 

(вечернее, театральное, повседневное и т. д.). Конструктивные особенности 

модели и технология изготовления каждого изделия в отдельности - наиболее 

сложные этапы на пути изготовления изделия. В этом случае обучающиеся 

вместе с педагогом добиваются наилучших результатов.  

Учебное занятие является основным элементом образовательного и 

воспитательного процесса, где главное - включение обучающихся в 

деятельность, сотрудничество, активный поиск знаний.  

Предусматривается обязательное проведение занятий по технике 

безопасности на рабочем месте.  

На занятиях обучающиеся знакомятся с основами эскизирования, учатся 

строить чертежи, пользоваться чертежными инструментами; знакомятся с 

особенностями строения детской, женской и мужской фигуры, правилами снятия 

мерок их условными обозначениями. Осваивают способы разработки моделей, 

творчески применяя знания и художественный вкус. 



 

 


