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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Направленность образовательной программы 

Одной из главных задач обучения и воспитания учащихся на занятиях 

прикладным творчеством является развитие творческой культуры ребёнка, а 

именно развитие творческого нестандартного подхода к реализации 

программы, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия нового. 

Прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью и эффективностью для детей разного возраста. Программа 

предполагает развитие у учащихся художественного вкуса и творческих 

способностей.  

Образовательная программа «Калинка» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р), Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации (одобрена на заседании 

Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей протокол № 2(12)-П4 

от 21 мая 2003 г.), Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ».  

1.2. Актуальность 

В связи с быстрым ростом объема знаний, увеличением количества часов 

дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением 

познавательной, преобразующей предметно-практической деятельности 

учащихся возникает потребность в создании дополнительных образовательных 

программ декоративно-прикладного творчества.  

В наше время, когда существует перенасыщение рынка количеством 

разнообразных швейных и трикотажных изделий, отпадает острая 

необходимость пошива одежды по индивидуальным выкройкам. Но 

сохраняется интерес к процессу создания необычных моделей одежды, 

целостных коллекций. А для этого все равно необходимо учиться шить, чтобы 

самой создавать придуманное платье и не отстать от моды, которая во все 

времена остаётся изысканной и капризной, но всегда интересна и 
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привлекательна, особенно для молодежи. Почти все девчонки мечтают когда-

нибудь выйти на подиум в модном наряде от известного кутюрье. Детскую 

мечту можно осуществить, создав собственную модель и придумав для нее 

«роль» в необычном спектакле театра моды. Необходимо поддерживать в детях 

это желание, насыщая их жизнь творчеством, деятельным и осознанным.   

 Девочки в студии «Калинка» осваивают все этапы создания одежды. То, что 

делают детские руки, во многом уникально: здесь можно встретить 

современные стильные туалеты и национальную народную одежду, 

театральный костюм и авангардные модели. Ни в одном настоящем Доме 

моделей нет такого, чтобы коллекция от начала до конца создавалась одним 

человеком, да еще им же была продемонстрирована на сцене (подиуме). На 

заключительном этапе мы видим не просто манекенщиц, а, прежде всего, 

фантазеров, художников, портных. 

1.3. Особенность программы, её педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы «Калинка» заключается в создании особой развивающей среды для 

выявления и развития общих и творческих способностей учащихся.  

Тематика занятий строится с учётом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения через создание собственных моделей одежды и представление 

их на подиуме. В ходе усвоения учащимися содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

составлять индивидуальные образовательные маршруты, где каждый ребенок 

может реализовать свои творческие способности. 

Принципы программы 

1. Принцип научности. В процессе обучения дети должны усвоить 

систему достоверных, научно обоснованных знаний, т.е. знаний, правильно 

отражающих предметы и явления реального мира. 

2. Принцип гуманизма. Реализация данного принципа подразумевает  

признание ценности человека (ребенка) и уважение его достоинства. 

3. Принцип наглядности. Использование наглядности в обучении 

повышает внимание учащихся, углубляет их интерес к изучаемому материалу, 

содействует вниманию, воображению, наблюдательности, мышлению. В 

рамках данной программы используются следующие виды наглядности: 

демонстрация рабочих операций, образцов изделий; показ моделей, макетов, 

плакатов, видео-роликов, мультимедийных презентаций. 

4. Принцип систематичности и последовательности обучения. Процесс 

усвоения знаний и навыков предопределяет непрерывность между 

предыдущими и последующими знаниями, связь нового материала с 

пройденным, последовательное расширение и углубление знаний. Принцип 

систематичности и последовательности состоит в том, что новый учебный 

материал вызывает в памяти ранее воспринятое, уточняет его и дополняет, т.е. 

процесс обучения строится по схеме: от простого к сложному. 

5. Принцип целеполагания и мотивации. Важным аспектом обучения 
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является возможность и продуктивность формирования мотивации через 

целеполагание учебной деятельности, где цель – это ожидаемые конечные и 

промежуточные результаты тех действий учащихся, которые ведут к 

реализации их мотивов (привитие интереса к скрапбукингу, валянию, 

декупажу, гобелену, батику, лепке, витражу путем демонстрации готовых 

работ). 

6. Принцип связи теории с практикой. В обучении декоративно-

прикладному искусству данный принцип преследует широкие образовательные 

и развивающие задачи, позволяющие применить теоретические знания в 

практической деятельности. Создание конечного результата работы (поделки, 

изделия, композиции, панно) возможно лишь при полноценном теоретическом 

обучении. Особое внимание уделяется вопросам истории техник, технологии 

обработки материалов, умению обращаться со специальными инструментами и 

оборудованием.  

7.Принцип разновозрастного взаимодействия 

Разновозрастное взаимодействие – явление широкое и многогранное, 

имеющее при правильном педагогическом подходе огромный воспитательный 

потенциал. Именно оно дает возможность для скорого и легкого перенимания 

общественного опыта, знаний и навыков, развития самостоятельности и 

организаторских способностей, воспитания гражданских и нравственных 

качеств, самореализации, удовлетворения потребности детей в межвозрастном 

взаимодействии и общении, которые способствуют взаимовлиянию и 

взаимообогащению разных возрастов и реализации особенностей разного 

возраста. 

8. Развивающее сотрудничество и сотворчество 

Этот подход предполагает создание особого стиля взаимоотношений, 

поведения, образа жизни, общения, основанного на диалоге всех участников. 

Основной средой в творческом объединении становятся развивающие и 

развивающиеся отношения. Система этих отношений создается сотворчеством 

детей и взрослых, причем, руководящая роль последних по мере развития 

постепенно ослабевает. Взрослые становятся источником разнообразного 

опыта, способным помочь ребенку, столкнувшемуся с какими-либо 

трудностями в решении той или иной задачи. Задачи развития определяются 

совместно взрослыми и детьми через осознание самих себя и самоопределения 

каждого. 

9. Игра 

Одним из критериев выбора детьми «интересной деятельности» является 

его игровой характер, сплав игры и познания, игры и искусства и т.д. Как метод 

педагогической деятельности игра выступает психологическим посредником в 

обеспечении процесса сотворчества. Различные формы игры позволяют 

регулировать эмоциональный тонус детей, поддерживать интерес к 

функционально необходимым для студии видам деятельности. Объединяющим 

началом всех игр служит творческая активность, реализуемая в способности к 

творчеству. И, наконец, игра как деятельность ближе всего находится к 
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интересам детей, выражает зону их ближайшего развития, пространство их 

мироощущения. 

Новизной и отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы является соединение изучения основ 

традиционного костюма и приспособление его  к современным условиям и 

требованиям жизни и модным тенденциям, внедрение современных подходов к 

формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций, а 

также обновленное содержание программы (применение актуальных техник и 

материалов по принципу нарастающей сложности) в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества.  

Программа позволяет одновременно осваивать несколько смежных 

направлений декоративно-прикладного искусства по принципу «от простого к 

сложному», что предоставляет больше возможностей для творческой 

самореализации учащихся. В основе программы лежит приобщение детей к 

инновационным формам и видам современного рукоделия, не отходя от 

истоков декоративно-прикладного искусства. 

Организация образовательного процесса реализуется через три модуля: 

ВОЗРАСТ МОДУЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

5-7 лет 1 модуль 

 Волшебный мир 

русской куклы 

Знакомство с историей русской 

куклы, изготовление кукол, 

освоение первоначальных навыков 

шитья 

8-12 лет 2 модуль 

 Конструирование 

Моделирование и пошив изделий 

одежды: изучение основ 

моделирования, конструирования и 

пошива моделей; 

13-17 лет 3 модуль  

Дизайн и создание 

коллекции 

Создание авторских коллекций 

одежды (разработка эскизов, 

разработка и защита творческих 

проектов). 

 

К особенности программы относится также опережающее знакомство с 

первоначальными знаниями по черчению, геометрии, математике, трудовому 

обучению, мировой художественной культуре. 

Программа ориентирована на достижение личностных и предметных 

результатов, в том числе на развитие универсальных учебных действий, 

включающих формирование компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, образовательно-

исследовательской деятельности и проектирования. Личностные результаты 

достигаются через воспитательные мероприятия, выставки, создание 

творческих научно-исследовательских проектов, участие в благотворительных 

акциях. 
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1.4. Адресат программы 

Адресат (участники) программы: учащиеся 5 – 17 лет, желающие 

реализовать себя в области моделирования, конструирования и технологии 

изготовления одежды. 

Объем и сроки реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Калинка» рассчитана на 4 года обучения: 

год 

обучения 

возраст количество часов в 

неделю 

количество часов в 

год 

1 5-7 лет 4 144  

2 8-10 лет 4 144  

3 11-13 лет 6 216 

4 13-17 лет 6 216 

Предполагается адаптация программы в случае несоответствия возраста и 

года обучения по таблице. В этой ситуации создается рабочий учебный план 

для конкретной группы и   если группа смешанная.  

1.5. Цель, задачи  программы 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей, формирования высокого уровня культуры, личностного 

самоопределения и самореализации обучающихся в процессе освоения ими 

конструирования, моделирования и технологии изготовления одежды. 

Задачи  

Образовательные: 

 углубление и расширение знаний об истории костюма, о моде, 

материалах, производстве одежды; 

 формирование знаний об основных требованиях составления эскиза и 

композиции; 

 обучение правилам техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами; 

 обучение конкретным практическим навыкам конструирования, 

моделирования и изготовления одежды; 

 подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и 

дальнейшему профессиональному самоопределению; 

 формирование знаний о разработке, оформлению творческих проектов;  

Развивающие 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие способности создавать свой образ, придерживаясь 

определенного стиля в одежде; 

 формирование способности аргументировать собственную позицию в 

творчестве; 
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 развитие проектного мышления и способности действовать в проектной 

группе; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 развитие мелкой моторики, которая через мелкие и точные движения 

руками активизирует речевой аппарат, развивает память и внимание. 

    Воспитательные: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 воспитать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, 

взаимопомощь при выполнении работы, привить основы культуры труда. 

1.6. Особенности организации образовательного процесса 

Набор проводится в начале учебного года. К обучению приглашаются все 

желающие дети в возрасте от 5 лет, имеющие медицинский допуск, на 

основании заявления родителей (законных представителей). Состав 

объединения постоянный. Расписание занятий устанавливается в соответствии 

с требованиями СанПиН. Режим занятий по фортепиано: два раза в неделю по 

одному академическому часу для всех годов обучения. Для одного учащегося 

общее количество в год по курсу «фортепиано» - 72 часа. 

1.7. Формы занятий 

В соответствии с программой обучение осуществляется в следующих 

формах: 

 индивидуальная 

 групповая 

 в творческих группах 

Допускается также сочетание форм обучения.  

Занятия проходят с сентября по май. 
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1.8. Формы итогового контроля 

Результативность образовательного процесса по данной программе 

оценивается в следующих формах по схеме: 

 

 
Контроль знаний не предполагает отметочной формы, поэтому 

применяются различные критерии, такие как: 

 текущая оценка достигнутого учащимся; 

 оценка законченной работы; 

 участие в конкурсах; 

 проектная работа; 

 реализация творческих идей. 

Основными формами итогового контроля являются выставки и 

творческие проекты (как индивидуальные, так и коллективные).  

начальный контроль 

(в начале учебного года - сентябрь) 

текущий контроль 

(в течение учебного года) 

промежуточный контроль 

(в середине учебного года - январь) 

итоговый контроль 

(по окончанию учебного года - май) 

текущий контроль 

(в течение учебного года) 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Учебно-тематический план занятий первого года обучения 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 2 - 

Куклы летнего  цикла 

2

2. 

Обереговые куклы «Зайчик-

на-пальчик», «Отдарок за 

подарок» 

4 0,5 3,5 

3. Птички 2 0,5 1,5 

4. Кувадки 2 - 2 

5. Вепсская кукла или 

кормилица 

4 0,5 3.5 

6. Тигренок 2 - 2 

7. «Кувадки-неразлучники» 2 0,5 1,5 

8. «Осьминог» 2 - 2 

9. Младенчик, пеленашка 4 0.5 3.5 

Куклы осеннего цикла 

10. Кукла «Клоун» 2  2 

11. Кукла «Крупеничка» 4 0,5 3,5 

12. Кукла «Прасковея-пятница» 4 0,5 3,5 

13. Малышок-голышок  2 - 2 

14. Кукла «Девочка» 2 - 2 

15. Свадебные куклы 

«Неразлучники» 

4 0,5 3,5 

16. Плетение из ленточек 2 - 2 

17. Праздник «Осенние 

кузьминки» 

2 

 

1 1 

18. Кукла «Косьма и Демиан» 4 

 

- 4 

Куклы зимнего цикла 

19. Игрушка-сувенир 

«Снеговик» 

4 

 

0,5 3,5 

20. Кукла «Благодать» 4 - 4 

21. Куклы «Лихоманки» 4 0,5 3,5 

22. Кукла «Ангелочек» 2 0,5 1,5 

23. Куклы к Рождеству. 8 1 7 

24. Коляда. 4 - 4 

25. Кукла «Коза» 4 - 4 

26. Куклы из ниток. Собачки. 2 - 2 
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27. Кукла в дорогу 2 - 2 

28. Кукла «Здоровье» 2 0,5 1,5 

29. Кукла с куклятами. 2 - 2 

30. Игровые куклы 10 - 10 

Куклы весеннего цикла 

31. Куклы из мочала. 

«Солнечный конь» 

2 0,5 1,5 

32. Лошадка из ткани 2 - 2 

33. Домашняя Масленица 2 0,5 1.5 

34. Обереговые куклы 

«Мартинички» 

2 0,5 1,5 

35. Барынька. 2 - 2 

36. «Филипповка» 2 0,5 1,5 

37. «Десятиручка» 2 - 2 

38. «Берестушка» 2 0,5 1,5 

39. Куклы из травы. 2 0,5 1,5 

40. Обереговые куклы «День и 

ночь» 

2 - 2 

41. «Покосница» 2 - 2 

42. Птички 2 0,5 1,5 

43. Кукла на пасхальное яичко. 2 0,5 1,5 

44. «Петушок» 2 - 2 

45. «Нянюшка» 2 - 2 

46. Узелковая кукла 2 - 2 

47. Кукла «Крестец» 2 - 2 

48. Куклы «Столбушки» 2 0,5 1,5 

49. «Карельская рванка» 2 - 2 

50. Северная берегиня. 2 - 2 

51. Кукла «Девка-баба» 4 - 4 

 Итого 144 14.5 129.5 
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2.2. Учебно-тематический план занятий второго года обучения 

  

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Беседа о 

тканях. 

4 4 - 

2. Ручные швы и строчки. 

Изготовление игольницы. 

4 1 3 

3. Машинные швы. Игольница из 

лоскутков. 

6 1 5 

4. Изготовление косметички 4 - 4 

5. Окантовочный шов. 

Изготовление футляра для книги. 

8 2 6 

6. Отделочные швы. 6 1 5 

7. Полотняная сумка 16 2 14 

8. Построение чертежа фартука. 

Раскрой и пошив. 

16 2 14 

9. Гирлянда из сердечек. 

Аппликации. 

8 1 7 

10. Корзинка для рукоделия.  12 2 10 

11. Домашние тапочки. 8 1 7 

12. Кухонные прихватки 18 1 17 

13. Садовый передник 8 1 7 

14. Юбки простого кроя. 

Юбка «Солнце» и юбка-шорты 

22 4 18 

15. Этикет. Одежда и общение. 4 4 - 

 Итого 144 28 116 
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2.3. Учебно-тематический план занятий третьего года обучения 

 

№ Наименование темы Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

3 3 - 

2. Виды тканей. Переплетение 9 6 3 

3. Конструирование. Построение 

основы юбки. 

12 6 6 

4. Техническое моделирование.  6 2 4 

5. Разработка эскизов 6 1 5 

6. Моделирование юбок.  12 5 7 

7. Раскрой и изготовление юбки. 24 4 20 

8. Этикет. Одежда и общение. 3 2 1 

9.  Материалы для одежды. 3 - 3 

10. Построение основы брюк. 9 3 6 

11. Моделирование брюк. 6 3 3 

12. Раскрой и изготовление брюк. 24 3 21 

13. Русский народный костюм. 6 6 - 

14. Построение основы плечевой 

конструкции. 

12 5 7 

15. Техническое моделирование 9 3 6 

16. Изготовление конкурсной  

модели одежды 

51 - 51 

17. История этикета. Деловой 

этикет 

3 3 - 

18.  Подготовка и участие в 

выставках 

15 - 15 

19. Проектная деятельность 24 2 22 

 Итого 216 37 179 
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2.4. Учебно-тематический план занятий четвертого года обучения 

 

№ Наименование темы Всего часов Теория  Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

4 2 2 

2. Русский сарафан. 

Современный сарафан на 

основе традиционного 

сарафана.  

20 2 18 

3. Строчевая вышивка и 

вышивка крестом. 

20 - 20 

4. Русская рубаха. 8 2 6 

5. Русские порты. 8 - 8 

6. Лоскутное шитьё. 28 2 24 

7. Разработка коллекций 

моделей. 

20 4 16 

8. Изготовление конкурсных 

моделей. 

108 - 108 

 Итого 216 12 204 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Содержание программы 1 года обучения. 

Задачи: 

 дать начальные знания о технике безопасности на занятиях в студии; 

 познакомить с историей русской куклы; 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 сформировать начальные навыки изготовления кукол-мотанок; 

 познакомить с ручными стежками; 

 воспитать трудолюбие, усидчивость, взаимопомощь при выполнении 

работы. 
Тема Теоретическая часть.   Практическая часть 

Вводное занятие. Цель и задачи кружка. Режим 

работы. Демонстрация 

изделий. Инструменты и 

материалы. Организация 

рабочего места. Правила 

техники безопасности. 

История русской куклы. 

 

Куклы летнего цикла: 

 обереговые (зайчик-на-

пальчик, кувадки, веппские, 

младенчик, пеленашка), 

Игровые (птички, тигренок, 

осьминог, клоун) 

Кукла- оберег.  Вепсы – 

небольшая народность, 

проживающая в России. 

Детали вепсской куклы. 

Хлопчатобумажные ткани – 

ситец, сатин. 

Работа с нитками. 

Завязывание узлов. 

Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Материалы для кукол.  

 

Куклы осеннего цикла: 

Обереговые –кукла «Параскева-

Пятница»,  

обрядовые -крупеничка, 

«Кузьма и Демьян» 

 

Правила безопасной работы с 

ручной иглой.  

Образ Параскевы Пятницы - 

покровительницы женских 

рукоделий в русской культуре 

Сказка о красавице 

Крупеничке.  

Славянский обряд посева 

гречихи. Праздник «Осенние 

Кузьминки» 

Работа с нитками. 

Завязывание узлов. 

Способ заматывания 

«крест-накрест» 

Шов «вперед иголку». 

Шов «назад иголку». 

Плетение браслета из 

ленточек. 

Куклы зимнего цикла: 

Обереговые –кукла в дорогу, 

«Благодать»; 

целительные -«Лихоманки», 

кукла «Здоровье»; 

обрядовые «Коляда», 

«Рождественский ангел», 

«Крестец», «Коза»; игровые – 

игрушки-сувениры к новому 

году и Рождеству, кукла с 

куклятами, снеговик. 

Правила безопасной работы с 

ножницами и клеем. 

Беседа «Рождество на Руси»,  

Пришивание пуговиц. 

Правила подготовки 

соломы и изготовление 

кукол из соломы.  

Работа с пряжей.  

Куклы весеннего цикла: 

Обрядовые – «Домашняя 

Масленица», «мартинички», 

Древние символы. 

Использование символики 

коня у славян  в 

Особенности 

изготовления кукол из 

мочала, бересты и 
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«Солнечный конь», 

«Филипповка», «Десятиручка», 

«Птица-радость», «Кукла на 

пасхальное яйцо»; 

обереговые – «День и ночь», 

«покосница», «нянюшка, 

«северная берегиня»; игровые 

куклы -столбушки, узелковые 

куклы, куклы из травы и 

бересты, куклы-перевертыши. 

традиционных празднованиях. 

Праздник Масленицы, обряды 

и традиции. 

Обряд «закликания весны». 

Сказка «Птица-радость». 

Праздник Пасхи, обряды и 

традиции. Береза в русских 

сказаниях и традициях. 

травы. Подготовка 

материала. 

Закрепление навыков 

работы с нитками. 

Отработка швов «вперед 

иголку» и «назад 

иголку». 

 

 

  

Предполагаемые результаты:  

К концу 1 года обучения дети должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с нитками, тканью, ножницами 

и иглой; 

 историю русской куклы; 

 сказки и сказания о русских куклах; 

 общие правила изготовления обереговых и игровых  кукол. 

Должны уметь: 

 пользоваться иглой и ножницами; 

 выполнять ручные швы «вперед иголку» и «назад иголку»; 

 самостоятельно изготовить тряпичную  куклу; 

 сделать игровую куклу и сшить ей несложный костюм. 

Календарно-тематический план на первый год обучения 

 
Наименование раздела 

(темы) 

I

IX 

{

X 

X

XI 

X

XII 

I

I 

I

II 

I

III 

I

IV 

V

V 

и

Итого 

Вводное занятие. 

Куклы летнего периода  

8

16 
        

1

16 

Куклы осеннего 

периода 
 

1

18 

8

16 
      

3

34 

Куклы зимние    
1

20 

1

14 

8

16 
   

5

50 

Куклы весеннего 

периода 
      

1

12 

1

16 

1

16 

4

44 

Итого 
1

16 

1

18 

1

16 

2

20 

1

14 

1

16 

1

12 

1

16 

1

16 

1

144 

 



18 
 

3.2 .Содержание программы 2 года обучения 

Задачи: 

 дать начальные знания об истории костюма, о материалах; 

 познакомить с основными ручными и машинными швами; 

 сформировать начальные навыки моделирования и конструирования; 

 воспитать трудолюбие, усидчивость, взаимопомощь при выполнении 

работы; 

 развить коммуникативных умения и навыки; 

 развить моторные навыки, внимание, фантазию. 

Тема Теоретическая часть.   Практическая часть 

Вводное 

занятие. 

Цель и задачи кружка. Режим 

работы. Демонстрация изделий. 

Инструменты и материалы. 

Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности. 

 

Ручные 

строчки и швы 

Основные ручные швы, применяемые 

при изготовлении одежды. 

Демонстрация образцов.  

 

Техника выполнения швов 

«вперед иголку», «назад иголку», 

подшивочного и обметочного 

швов. Выполнение образцов 

ручных швов. Пришивание 

пуговиц. Изготовление 

игольницы. 

Машинные 

швы 

Устройство швейной машины. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Регулировка длины стежка. 

Демонстрация образцов машинных 

швов. Техника выполнения швов 

стачных, выворотных, 

запошивочных, отделочных. Правила 

работы с утюгом. 

Отработка навыков заправки 

верхней и нижней нитей швейной 

машины. Выполнение образцов 

машинных швов. Изготовление 

игольницы из лоскутков. 

Изготовление 

косметички 

Виды отделочных швов. 

Последовательность пошива 

косметички. 

Отработка навыков выполнения 

окантовочного шва. Выполнение 

застёжки «молния». Раскрой и 

пошив косметички. 

Футляр для 

книг 

Окантовочный 

шов 

Демонстрация отделочных швов. 

Область их применения. 

Демонстрация футляров для книг. 

Последовательность раскроя и 

пошива футляра для книги. 

Отработка техники окантовочного 

шва 

Полотняная 

сумка 

Демонстрация образцов сумок из 

ткани. 

Изготовление выкройки сумки. 

Раскрой и пошив сумки. 

Аксессуары 

для кухни.  

Фартук 

Кухонные 

прихватки. 

Основы пошива изделия, этапы 

работы 

Эскиз, раскрой. Снятие мерок. 

Расчет по формулам. Построение 

чертежа. 

Аппликации. Понятие и способы изготовления 

аппликаций.   

Раскрой и пошив объемных 

сердечек с аппликациями. 

Корзинка для Корзинки и их использование в быту. Расчет ткани. Отработка навыков 
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рукоделия.   Этапы работы. раскроя изделия.  

Элементы 

одежды и 

обуви: 

 Домашние 

тапочки 

 Садовый 

передник 

 Юбки 

простого 

кроя 

Виды тапочек, передников. 

Разновидность юбок – юбка-солнце, 

юбка-брюки. Особенности кроя. 

 Этапы работы. 

Раскрой и пошив изделий. 

Этикет. 

Одежда и 

общение 

Правила поведения молодой хозяйки. Ролевая игра «Маленькая хозяйка 

встречает гостей» 

 

Предполагаемые результаты: 

К концу 2 года обучения учащийся 

Должен знать: 

 правила техники безопасности при работе с иглой, утюгом, швейной 

машиной; 

 ручные, машинные швы; 

 устройство и работу швейной машины; 

 как построить выкройку юбки «солнце»; 

 последовательность изготовления юбки; 

 основные правила этикета. 

 

Должен уметь: 

 выполнить ручные швы («вперед иголку», «назад иголку», обметочный 

косой и «козлик», подшивочный потайной) 

 выполнить машинные швы (стачные взаутюжку, вразутюжку, 

выворотный и запошивочные швы, 2 параллельные строчки, окантовочный 

шов); 

 построить выкройку юбки «солнце»; 

 раскроить и сшить юбку; 

 обработать застежку тесьмой «молния», пришить пояс. 
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Календарно-тематический план на второй год обучения 

Наименование раздела 

(темы) 

I

IX 

{

X 

X

XI 

X

XII 

I

I 

I

II 

I

III 

I

IV 

V

V 

и

Итого 

Ручные и машинные швы 
1

16 

2

2 
       

1

18 

Отделочные швы 4 
1

14 
       

2

14 

Изготовление полотняной сумки   
1

16 
4      

1

16 

Изготовление фартука    
1

16 
     

1

16 

Аппликации     
8

8 
    

8

8 

Корзинка для рукоделия     
6

6 

2

6 
   

8

12 

Домашние тапочки      
8

8 
   

8

8 

Кухонные прихватки      6 
1

18 
  

1

18 

Садовый передник       6 
2

8 
 

1

8 

Этикет        
4

4 
 

8

4 

Юбки простого кроя        
4

4 

1

18 

1

22 

Итого 
1

16 

1

16 

1

16 

1

16 

1

14 

1

14 

1

18 

1

16 

1

18 

1

144 
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3.3. Содержание программы 3 года обучения 

Задачи: 

 расширить знания об истории костюма, материалах; 

 сформировать конкретные практические навыки конструирования, 

моделирования и изготовления одежды; 

 дать знания о разработке, оформлении творческих проектов;  

 воспитать трудолюбие, усидчивость, взаимопомощь при выполнении 

работы; 

 развить творческие способности учащихся; 

 развить способность создавать свой образ, придерживаясь 

определенного стиля в одежде. 

 
Тема Теоретическая часть Практическая часть 

Вводное 

занятие 

Цель и задачи кружка. Режим работы. 

Демонстрация изделий. Инструменты 

и материалы. Организация рабочего 

места. Правила техники 

безопасности. 

 

Виды тканей. 

Переплетение 

тканей. 

Хлопчатобумажные, льняные, 

шерстяные, шелковые, синтетические 

ткани. Ткачество.  

Определение вида ткани, 

переплетения. 

Конструирова

ние. 

Построение 

основы юбки. 

Различные методы конструирования.  

Снятие мерок.          

Отработка навыков снятия 

мерок. Построение чертежа 

основы юбки. Изготовление 

макета. Примерка макета. 

Внесение изменений в основу 

юбки. 

Техническое 

моделировани

е юбок. 

Знакомство с параллельным и 

коническим расширением. 

Демонстрация образцов. 

Изготовление выкроек 

нескольких моделей юбок с 

использованием параллельного 

и конического расширения. 

Изготовление небольших 

образцов юбок. 

Разработка 

эскизов. 

Гармоничные цветосочетания. 

Знакомство с основными 

направлениями моды на предстоящий 

сезон. 

Разработка нескольких эскизов 

юбок с детальной прорисовкой 

линий членения изделия. 

 

Моделировани

е юбок. 

Параллельное и коническое 

расширение 

Разработка выкройки своей 

модели. 

Раскрой и 

изготовление 

юбки. 

Общие правила раскроя. Припуски на 

швы. Последовательность 

изготовления юбки. Обработка 

застежки тесьмой «молния». 

Отработка навыков раскроя 

изделия. Первая примерка. 

Исправление недостатков. 

Поузловая обработка юбки. 

Работа с утюгом. 

Этикет.  Одежда и общение. Беседы по 

этикету. 

Ролевая игра «Маленькая 

хозяйка встречает гостей». 

Материалы 

для одежды 

Знакомство с ассортиментом и 

свойствами традиционных 

натуральных, искусственных и 

синтетических материалов. 
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Построение 

основы брюк. 

Схема построения брюк. 

бр Внесение изменений в 

конструкцию в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

фигуры. 

Построить выкройку брюк. 

Сделать макет. Примерка 

макета. Внести изменения в 

конструкцию. 

Моделировани

е брюк. 

Классические брюки. Расклешенные 

брюки от бедра и от колена. Прямые 

широкие брюки. Брюки без бокового 

шва. 

Моделирование 2 видов брюк. 

 

Раскрой и 

изготовление 

брюк. 

Раскладка выкроек на ткани. 

Припуски на швы. 

Последовательность изготовления 

брюк. Обработка накладных 

карманов. Обработка пояса брюк. 

Раскрой брюк. Первая 

примерка. Обработка швов. 

Работа на оверлоке. Обработка 

накладных карманов. 

Оформление альбома образцов.  

Изготовление брюк. 

Русский 

народный 

костюм. 

Рубаха  

Знакомство с   русским 

национальным костюмом. 

Иллюстрации к русским народным 

сказкам. Демонстрация образцов. 

Составные части русского костюма. 

Особенности кроя. 

Зарисовки образцов русского 

костюма. 

 

Построение 

основы 

плечевой 

конструкции. 

Снятие мерок. Расчет  и построение 

основы платья. 

Построение основы платья. 

Изготовление макета. Внесение 

изменений. 

Техническое 

моделировани

е платья. 

Основные приемы технического 

моделирования 

Разработка выкроек с 

рельефными швами, кокетками. 

Перенос вытачек. 

Изготовление 

конкурсной  

модели.   

Рекомендуется изготовить платье или 

несложную блузку, используя 

выкройки из журналов мод.   

Обработка горловины, 

воротника, обработка рукава и 

втачивание его в пройму 

История 

этикета. 

Деловой 

этикет. 

Экскурс в истоки зарождения правил 

этикета, основные понятия и правила 

поведения. 

Подбор рационального    

гардероба. 

Подготовка и 

участие в 

выставках. 

Правила оформления выставок Подготовка работ к выставкам. 

Проектная 

деятельность. 

Обсуждение идеи проекта Написание, изготовление 

проектной работы (модель 

одежды), защита проекта 
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Предполагаемые результаты: 

К концу 3 года обучения учащийся: 

Должен знать: 

 историю русского костюма; 

 ассортимент традиционных материалов; 

 как построить основу юбки, брюк, платья; 

 последовательность изготовления юбки, брюк, платья; 

 основные приемы моделирования одежды; 

 правила техники безопасности при работе с иглой, утюгом, со швейной 

машиной; 

 основные правила этикета. 

Должен уметь: 

 построить основу юбки, брюк и платья; 

 раскроить и сшить юбку и брюки, платье-основу; 

 обработать застежку тесьмой «молния», пришить пояс на брюках; 

 втачать рукава в пройму; 

 создавать  образ, придерживаясь определенного стиля в одежде; 

 разработать, оформить и защитить свой творческий проект. 
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Календарно-тематический план на третий год обучения 

Наименование раздела 

(темы) 

I

IX 

{

X 

X

XI 

X

XII 

I

I 

I

II 

I

III 

I

IV 

V

V 

и

Итого 

Конструирование. 

Построение основы 

юбки. 

2

24 
        

2

24 

Моделирование юбок  
2

24 
       

2

24 

Раскрой и изготовление 

юбки 
  

2

24 
      

2

24 

Построение основы 

брюк. Моделирование 

брюк. 

   
1

18 
     

1

18 

Русский народный 

костюм 
   

6

6 
     

6

6 

Построение основы 

платья 
    

1

18 
    

1

18 

Техническое 

моделирование. 
     

9

9 
   

9

9 

Изготовление 

конкурсной модели 

одежды 

     
1

15 

2

30 

7

6 
 

5

51 

Подготовка и участие в 

выставках 
       

9

18 
 

1

18 

Проектная 

деятельность 
        

2

24 

2

24 

Итого 
2

24 

2

24 

2

24 

2

24 

1

18 

2

24 

3

30 

2

24 

2

24 

2

216 
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3.4. Содержание программы 4 года обучения 

Задачи: 

 углубить знания о моде, о производстве одежды; 

 развить навыки в конструировании, моделировании и технологии 

изготовления одежды; 

 развить навыки разработки, оформления и защиты творческих проектов; 

 воспитать умение довести начатое дело до конца. 

Тема Теоретическая часть Практическая часть 

Вводное занятие. Цель и задачи курса. Режим работы. 

Демонстрация изделий. Правила 

техники безопасности. 

 

Русский сарафан. 

Современный сарафан 

на основе 

традиционного 

сарафана. 

Современные направления моды. Виды 

русских сарафанов.   Схемы их раскроя. 

Разработка конструкции 

сарафана на основе 

традиционного русского 

сарафана. Раскрой и 

изготовление. 

Русская строчевая 

вышивка. 

Основы строчевой вышивки.   Освоение основных приемов 

вышивки. 

Русская рубаха. 

Материалы. 

Иллюстрации к русским народным 

сказкам. Демонстрация образцов. Схема 

кроя рубахи. Натуральные ткани.    

Изготовление образца русской 

рубахи. 

Русские порты. Знакомство с русской национальной 

мужской одеждой.  Мужские порты. 

Схемы раскроя. 

Изготовление образца мужских 

портов. 

 

Лоскутное шитьё. Блоки треугольники, квадраты, 

кленовая дорожка, «колодец», «синель», 

«лестница Якова», стежка. 

Изготовление коврика, 

игольницы 

Разработка коллекции 

моделей. 

Правила разработки коллекции 

моделей. Примеры коллекций одежды. 

Просмотр видеоматериалов. 

Разработка коллекции моделей 

на заданную тему в      эскизах.   

 

Изготовление 2-3 

конкурсных моделей 

Проработка и обсуждение идеи Создание эскиза, работа по 

созданию моделей, 

представление работы на 

конкурсе 
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Предполагаемые результаты. 

К концу обучения в студии «Калинка» обучаемый 

 должен знать: 

 правила техники безопасности при работе с иглой, утюгом, швейной 

машиной; 

 ручные, машинные швы; 

 историю развития русского костюма; 

 ассортимент материалов для одежды; 

 схемы раскроя юбки, брюк и платья; 

 особенности изготовления русской рубахи, сарафана; 

 строчевую вышивку; 

 правила этикета; 

 принципы разработки коллекции моделей 

должен уметь: 

 подбирать рациональный гардероб; 

 сшить русскую рубаху, сарафан; 

 вышить изделие;  

 раскроить и сшить юбку, брюки, платье; 

 разработать коллекцию моделей на заданную тему 

 

 

Календарно-тематический план на четвертый год обучения 

 
Наименование 

раздела (темы) 

I

IX 

{

X 

X

XI 

X

XII 

I

I 

I

II 

I

III 

I

IV 

V

V 

и

Итого 

Вводное занятие 
4

4 
        

4

4 

Современный сарафан 

на основе 

традиционного 

2

20 
        

2

20 

Строчевая вышивка и 

вышивка крестом 
 

2

20 
       

2

20 

Русская рубаха  
4

4 

4

4 
      

8

8 

Русские порты   
8

8 
      

8

8 

Лоскутное шитье   
1

12 

1

16 
     

2

28 

Разработка коллекций 

моделей 
   

8

10 

1

10 
    

2

20 

Изготовление 

конкурсных моделей 

одежды 

    
4

12 

2

24 

2

24 

2

24 

2

24 

1

108 

Итого 
2

24 

2

24 

2

24 

2

26 

2

22 

2

24 

2

24 

2

24 

2

24 

2

216 



27 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методическое обеспечение 

На занятиях используются в сочетании различные методы обучения – 

словесные, наглядные, практические. К словесным относятся рассказ, беседа, 

объяснение. Наглядные – это демонстрация образцов, практические 

упражнения. Формы проведения занятий – беседа, выставка, викторина, 

практическое занятие, занятие-игра, защита проектов. 

Основное место на занятиях отводится выполнению практических работ и 

упражнениям. В процессе выполнения упражнений отрабатываются основные 

навыки шитья отдельных узлов, вышивки крестом, создания эскизов моделей, 

конструирования и моделирования одежды.  При выполнении практических 

работ проводится инструктаж учащихся в виде объяснения с демонстрацией 

изделий. Этот инструктаж дается всей группе, а при необходимости ещё и 

индивидуально. Большое внимание уделяется созданию и защите творческих 

технологических проектов. 

В течение года несколько раз с учащимися проводится инструктаж по 

технике безопасности. На занятиях проводится воспитательная работа: у 

учащихся воспитывается дисциплинированность, чувство взаимопомощи, 

товарищества, ответственности. 

Одним из важных условий реализации программы является 

сотрудничество педагогов с семьей. В основу совместной деятельности семьи 

и педагога заложены следующие принципы:  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 консультации, открытые просмотры образовательной деятельности по 

дополнительному образованию, стендовая информация;  

 ознакомление родителей с результатами работы студии «Калинка» на 

общих родительских собраниях;  

 участие в выставках, концертах, спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях. 

 Дополнительная образовательная программа предусматривает 

вариативность использования некоторых педагогических технологий: 

 традиционных (технологии личностно-ориентированного и 

развивающего обучения, коллективного творчества и др.); 

 современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская).
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Технология, 

метод, приём 
Применение деятельности Результат 

Технология 

личностно-

ориентирован

ного 

обучения. 

Участие в городских 

конкурсах и выставках, 

культурно-массовых 

мероприятиях МБУДО Центр 

«Юность», в т.ч. ДДТ 

«Романтика». 

Способность выразить свои мысли и идеи 

в изделии, способность доводить начатое 

дело до конца, способность реализовать 

себя в творчестве. 

Здоровьесбер

егающие 

технологии. 

Проведение физкультминуток 

и релаксирующих пауз. 

Способность управлять своим 

самочувствием и заботиться о своём 

здоровье. 

Мозговой 

штурм. 

Разработка образа будущего 

изделия. 

Способность творить, создавать нечто 

принципиально новое, не копируя кого-

либо. 

Технология 

коллективног

о творчества. 

Обучение и общение в группе. Способность работать в группе, 

научиться видеть и уважать свой труд и 

труд своих сверстников, давать 

адекватную оценку и самооценку своей 

деятельности и деятельности других. 

Проектная 

технология. 

Разработка эскизов изделий. Способность разрабатывать эскизы. 

Технология 

развивающего 

обучения. 

Развитие фантазии, 

воображения при выполнении 

заданий по выбору. 

Способность воплощать свои фантазии и 

идеи в изделии. 

4.2 Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проходят в большом светлом помещении – учебном кабинете со 

специальным оборудованием. 

Оборудование: 

 Универсальные швейные машины; 

 Специальная обметочная машина; 

 Утюг; 

 Гладильная доска; 

 Манекен; 

 Компьютер;  

 Клей-пистолет; 

 Ножницы, 

 Учебная доска; 

 Иглы ручные и швейные 

Материалы: 

 Ткань 

 Нитки швейные  

 Прокладочные материалы; 

 Тесьма 

 Клей 

 Бумага 
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4.3. Диагностика результатов обучения 

Виды диагностики: 

  контрольное занятие; 

  собеседование; 

 тестирование; 

 концерты, конкурсы, фестивали; 

 диагностические задания; 

 наблюдение; 

  беседа. 

 

4.4. Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 

Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в 

настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная 

оценка позволяет фиксировать результат ребенка «Проявлено – не проявлено», 

а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в 

бинарной оценке наблюдений. 

 

Оцениваемые 

показатели 

Степень выраженности оцениваемого показателя 

Проявлено Не проявлено 

Степень понимания и 

осознанности 

применения в своей 

речи терминов, 

понятий и 

определений 

учащийся осознанно употребляет 

специальную терминологию в 

построении речевых 

формулировок с последующим 

обоснованием применённого 

определения 

учащийся овладел 

минимальным набором понятий 

и определений, не испытывает 

затруднений в понимании и 

применении специальной 

терминологии 

Степень владения на 

практике различными 

техниками и 

приёмами 

учащийся свободно владеет 

широким диапазоном различных 

приёмов и методов 

учащийся усвоил минимальный 

набор приёмов, методов работы 

с различными материалами 

Степень 

целесообразности 

применения приёмов 

и техник в работе с 

различными 

материалами 

учащийся не испытывает 

затруднений при выборе 

оптимальных техник, свободно 

комбинирует их между собой 

под свойства конкретного 

материала 

учащийся затрудняется в 

выборе техник и приёмов в 

работе с различными 

материалами или использует 

одни и те же приёмы 

Степень развития 

фантазии, образного 

мышления и 

воображения 

учащийся проявляет 

креативность, вариативность и 

самостоятельность в выполнении 

задания 

учащийся постоянно нуждается 

в помощи педагога при 

составлении композиции, 

находит одно рациональное 

мышление 

Степень участия в 

выставках и 

конкурсах 

учащийся проявляют творческую 

и публичную активность в плане 

участия в выставках 

учащийся нуждается в 

побуждении со стороны 

педагога для создания поделок 

на выставку, конкурс или не 

проявляет желания изначально 

участвовать в конкурсных 
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мероприятиях 

Степень аккуратности 

при изготовлении 

изделий 

учащийся проявляет активность, 

терпение 

учащийся умеет организовать 

своё рабочее место, но менее 

усидчив и менее организован 

Степень  

увлечённости работой 

и заинтересованности 

в результате 

учащийся ведёт творческий 

самостоятельный поиск, нацелен 

на результат 

маршрут действий диктуется 

педагогом, учащийся мало 

проявляет инициативу 

Степень 

взаимодействия, 

сотрудничества с 

другими учащимися в 

объединении 

учащийся обладает хорошими 

коммуникативными 

способностями, легко идёт на 

контакт, активно участвует в 

массовых мероприятиях 

объединения, готов помогать и 

работать совместно с другими 

учащимися 

коммуникативная культура не 

развита, учащийся не 

испытывает потребности в 

тесном творческом общении с 

другими учащимися, не 

участвует в массовых 

мероприятиях и в объединении 

 

Критерии и показатели качественной оценки работ  (сформированность 

практических умений и навыков) 

Критерии высокий уровень средний уровень допустимый 

уровень 

Самостоятельн

ость в работе 

самостоятельное 

выполнение работы, от 

выбора сюжета до 

исполнения 

выполнение 

работы с 

небольшой 

помощью педагога 

выполнение работы 

под контролем 

педагога 

Трудоемкость, 

сложность 

выполнения 

сложность выше среднего средний уровень 

сложности 

адаптированный 

уровень сложности 

Креативность Самостоятельная 

разработка эскиза 

предстоящей работы, 

оптимальные решения по 

моделированию, 

конструированию и 

способам обработка модели 

одежды. 

оптимальный 

выбор 

конструктивной 

формы изделия,  

самостоятельное 

выполнение 

работы на основе 

образца 

определение 

педагогом способа 

работы и помощь в 

составлении эскиза , 

частичная помощь в 

изготовлении 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Тест    «Мотивация» 

 Дорогой друг! Ты видишь перед собой утверждения, которые 

характеризуют твою деятельность в студии. Прочти и оцени в какой мере 

каждая из них повлияла на твой выбор кружка. 

Шкала оценок: 

5 – очень сильно повлияло 

4 - сильно повлияло 

3 – повлияло средне 

2 – оказало слабое влияние 

1 – никак не повлияло 

№ Утверждения оценка Тип М 

1

. 

Возможность общаться с разными 

людьми 

 Вн 

2

. 

Нравится родителям  В 

3

. 

Дает возможность радовать людей  Вн 

4

. 

Способствует умственному и 

физическому развитию 

 Вн 

5

. 

Находится близко от дома  В 

6

. 

Занимаюсь за компанию с друзьями  В 

7

. 

Соответствует моим способностям  Вн 

8

. 

Является популярным и модным 

занятием 

 В 

9

. 

Дает большую возможность проявить 

творчество 

 Вн 

1

0. 

Близка к любимому школьному 

предмету 

 В 

1

1. 

Предполагает поездки на концерты, 

конкурсы 

 В 

1

2. 

Позволяет быстро получить хороший 

результат 

 Вн 

Условное обозначение: 

«Вн» - внутренние значимые мотивы 

«В» - внешние значимые мотивы 

Максимальная сумма указывает на преобладающий вид мотиваций. Для 

того, чтобы лучше ориентироваться в большом разнообразии мотивов, можно 

разделить их на внутренние и внешние. Внутренняя мотивация возникает из 
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потребности самого человека, поэтому на его основе человек трудится с 

удовольствием, без внешнего давления. 

Внешняя мотивация – это заработок, возможность продвижения и 

карьера, одобрение коллектива, престиж. Исследования показывают, что 

преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения 

удовлетворенности деятельностью и ее производительностью. 

Приложение 2.  

Контрольные вопросы и задания 
 

1 год обучения 

Какие русские народные куклы ты знаешь? 

Что такое обереговая кукла? Назови такие куклы. 

Что такое обрядовая кукла? Назови такие куклы? 

Какие игровые куклы ты знаешь? 

Расскажи сказку о красавице Крупеничке. 

Расскажи о празднике «Рождество». Какие рождественские обряды ты 

знаешь? 

Расскажи о том, как кликали весну на Руси. Как сделать «Мартиничку»? 

Что ты знаешь о старинных русских свадьбах? Какие куклы делали для 

жениха и невесты? 

Выполнение шва «вперед иголку» 

    10.Выполнение шва «назад иголку» 

    11.Отличительные особенности лицевой и изнаночной стороны ткани. 

    12.Выполнение обметочной строчки. 

    13. Выполнение обметочной петли. Пришивание пуговицы. 

    14.Русский народный костюм. Предметы одежды славян. 

2 год обучения 

Правила техники безопасности при работе в студии «Калинка» 

Основные ручные стежки и строчки. 

Устройство швейной машины. 

Основные машинные стежки и строчки. 

Как регулировать длину стежка, натяжение верхней и нижней нитей в 

швейной машине? 

Последовательность изготовления аппликации. 

Как снимать мерки? Основные правила. 

Схема конструкции юбки . 

Разработать конструкцию юбки по заданию педагога. Изготовить образец. 

    10.  Последовательность изготовления юбки. 

    11.  Основные направления моды на текущий сезон. 

    12.  Общие правила раскроя юбок. 

    13.  Составные части русского костюма. Особенности кроя. 
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3 год обучения 

Правила техники безопасности при работе с иглой, швейной машиной, 

утюгом, ножницами. 

Какие виды тканей ты знаешь. Их особенности. Ассортимент 

хлопчатобумажных тканей. 

Ассортимент льняных и шелковых тканей. 

Схема построения юбки 

Схема построения брюк. 

Основные приемы технического моделирования. 

Последовательность изготовления брюк. 

Выполнить обработку накладного кармана. 

Выполнить обработку застежки юбки. 

     10. Выполнить обработку застежки юбки. 

     11. Выполнить обработку застежки брюк. 

     12. Выполнить обработку пояса юбки и брюк. 

     13. Схема раскроя русских портов. 

     14. Модульное моделирование юбки и брюк. Привести примеры. 

     15. Схема построения плечевой конструкции. 

     16. Выполнить техническое моделирование лифа. 

     17. Последовательность обработки воротника.  

     18. Правила втачивания воротника в горловину.  

     19. Правила втачивания рукава. 

     20. Этикет. Правила подбора гардероба. 

4 год обучения 

Направление моды на текущий и предстоящий сезоны. Как рождается 

мода. 

Русский сарафан. Виды вышивок. 

Схема раскроя традиционного сарафана. 

Схема конструкции юбки. 

Разработать конструкцию юбки заданной модели. 

Схема конструкции брюк. 

Схема конструкции лифа. 

Создание различных моделей с помощью переноса нагрудной вытачки. 

Гармоничные сочетания цветов в костюме. 

Изготовить образец модели блузки, платья или костюма по заданию 

педагога 
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Приложение 3.  

Инструкции по технике безопасности 

Инструкция  №  1 по   охране  труда  при  работе  с  тканью. 

 

Опасности  в  работе: 

1. Уколы  пальцев  рук  иголками  и  булавками  при  работе  без  напёрстка. 

2. Травмирование  рук  при  неаккуратном  обращении  с  ножницами  и  при  

работе  на  швейной  машине. 

До  начало  работы: 

1. Надеть  спецодежду  (халат,  косынку),  волосы  убрать  под  косынку. 

2. Ржавых  иголок  и  булавок  быть  не  должно. 

3. Убедиться  в  наличии  и  исправности  заземления  корпуса  электрической  

швейной  машины. 

4. Убедитесь  в  наличии  диэлектрических  резиновых  ковриков  на  полу  

около  электрических  швейных  машин  и  месте  для  глажения. 

Во  время  работы: 

1. Хранить  иголки  и  булавки  в  определённом  месте   

(подушечке,  специальной  коробочке  и  пр.),  не  оставлять  их  на  

рабочем  месте. 

2. Не  пользоваться  при  работе  ржавыми  иглами  и                                        

булавками. 

3. Ни  в  коем  случае  не  брать  иголки  и  булавки  в  рот. 

4. Шить  иголками  только  с  напёрстком. 

5. Выкройки  с  тканями  прикреплять  острыми  концами  булавок  в  

направлении  от  себя. 

6. Ножницы  хранить  в  определённом  месте,  класть  их  сомкнутыми  

острыми  концами  от  себя,  передавать  ручками  вперёд. 

7. Не  наклоняться  близко  к  движущимся  частям  швейной  машины. 

8. Не  держать  пальцы  рук  около  лапки  швейной  машины  во  избежании  

прокола  их  иголкой. 

9. Перед  стачиванием  изделия  на  швейной  машине  убедиться  в  отсутствии  

булавок  или  иголок  на  линии  шва. 

10. Не  откусывать  нитки  зубами,  отрезать  их  ножницами. 

11. При  получении  травмы  или  при  плохом  самочувствии  сообщить  

учителю,  мастеру. 

После  окончания  работы: 

1. отключить  электрическую  швейную  машину  от  сети. 

2. Проверить  наличие  рабочего  инструмента  и  привести  в  порядок  рабочее  

место. 

3. Снять  спецодежду  и  тщательно  вымыть  руки  с  мылом. 

 



37 
 

Инструкция № 2 

по охране труда и технике безопасности при работе на швейной машине 

 

1. Опасности в работе 

1. Травмирование пальцев движущимися частями. 

2. Наматывание волос на движущие части машины. 

3. Поражение глаз сломанной иглой. 
 

2. До начала работы 
 

1. Надеть спецодежду. 

2. Убрать волосы под косынку. 

3. Во время работы 

1. Не наклоняйтесь близко к движущимся частям машины. 

2. Не держите пальцы рук около лапки во избежание прокола иглой. 

3. Перед стачиванием убедитесь в отсутствии булавки или иголки на 

линии шва изделия. 

4. При заправке нити уберите ноги с педали машины. 

 

4. После работы 

1. Проверить состояние машины, в случае неисправности доложить 

учителю. 

2. Тщательно убрать рабочее место. 

3. Привести себя в порядок. 

 

Инструкция  №  3 

по  охране  труда  при  работе  с  электрическим  утюгом: 

 

Опасности  в  работе: 

1. Поражение  электрическим  током  при  неисправной  вилке  или  изоляции  

электрического  шнура. 

2. Ожоги  рук  при  касании  нагретых  металлических  частей  утюга  или  

паром  при  обильном  смачивании  материала. 

3. Возникновение  пожара  при  оставлении  включенного  в  сеть  утюга  без  

присмотра. 

До  начала  работы: 

1. Надеть  спецодежду  (халат,  косынку),  волосы  убрать  под  косынку. 

2. Проверить  исправность  вилки  и  изоляции  электрического  шнура  утюга. 

3. Убедиться  в  наличии  термостойкой  подставкой  для  утюга  и  

диэлектрического  резинового  коврика  около  места  на  полу  для  

глажения. 
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Во  время  работы: 

1. включать  и  выключать  электрический  утюг  в  сеть  сухими  руками. 

2. Горячий  утюг  ставить  на  термоизоляционную  подставку. 

3. Следить  за  тем,  чтобы  горячая  подошва  утюга  не  касалась  

электрического  шнура. 

4. Во  избежание  ожогов  рук  не  касаться  горячих  металлических  частей  

утюга  и  не  смачивать  обильно  материал  водой. 

5. Во  избежание  пожара  не  оставлять  включенный  в  сеть  электрический  

утюг  без  присмотра. 

6. Следить  за  нормальной  работой  утюга,  обо  всех  неисправностях  

немедленно  сообщить  учителю,  мастеру. 

7. Отключить  электрический  утюг  от  сети  только  за  вилку,  а  не  за  шнур. 

8. При  получении  травмы  или  плохом  самочувствии  сообщить  учителю,  

мастеру. 

По  окончанию  работы: 

1. отключить  электрический  утюг  от  сети. 

2. Привести  в  порядок  рабочее  место. 

3. Снять  спецодежду  и  вымыть  руки  мылом. 

 


