
 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Основным направлением работы творческого объединения 

экспериментального моделирования одежды «Сердолик» является развитие 

творческого потенциала детей, средствами декоративно-прикладного искусства и 

формирование эстетического вкуса. 

Эмоциональная открытость детей благоприятна для формирования 

эстетического мировоззрения. Стремление найти новых друзей и новые 

впечатления удовлетворяются творческой атмосферой кружка. 

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. 

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, по этому 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. 

В своей работе опираюсь на следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

 "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года" (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г.);  

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 

1618-р); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, раздел III «Образование» (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р);  

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года». Приказ Министерства 



 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

 Программа развития МБУДО Центр «Юность». 

 Положение о структурном подразделении. 

 Перспективный план ДДТ им. А. Гайдара.  

 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.). 

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.  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Основная цель - создание условий для развития творческого потенциала 

детей средствами декоративно-прикладного искусства, раннего 

профессионального самоопределения, вовлечение в дизайн-деятельность, 

развитие стремления к самосовершенствованию, чувства причастности к 

окружающему миру посредством общей деятельности.  

 

ЗАДАЧИ: 

I. Обучающие:  

1. Научить моделированию, конструированию и изготовлению одежды;  

2. Научить различным способам обработки материалов в жанре декоративно-

прикладного искусства (аппликация, шитьё, вышивка); 

3. Изучить историю культуры своей страны, её истоков, способствующую 

целостному воздействию на личность через конкретно-чувственное 

восприятие искусства и действительности; 

4. Ознакомить с историей развития русского костюма;  

5. Сформировать индивидуальный стиль в одежде. 

 

II. Развивающие: 



 

1. Развивать художественный вкус и познавательный интерес,  

2. Развивать самостоятельность, ответственность, аккуратность. 

3. Развивать у обучающихся собственные резервы для совершенствования 

эстетического вкуса и методов деятельности. 

4. Развивать умения анализировать, сравнивать и обобщать происходящее в 

процессе коллективной работы. 

 

III. Воспитывающие: 

1. Воспитывать трудолюбие и ответственное отношение к достижению 

поставленной цели; 

2. Формировать потребности в самопознании и саморазвитии; 

3. Искать и приносить в нашу жизнь эстетику и гармонию.  

 

В основу работы творческого объединения положено изучение 

традиционных способов обработки материалов. Важное место в педагогической 

деятельности кружка занимает профориентация детей. Предметы одежды, детали 

интерьера, изготовленные мастером замечательны своей индивидуальностью. 

Раскрой и изготовление изделия - это труд сложный, кропотливый, требующий 

усидчивости, аккуратности. Большое значение имеет в процессе обучения 

постепенное усложнение заданий. Программа рассчитана на четыре года 

обучения и дальнейшую работу творческой группы.  

Программа рассчитана на обучение детей разного возраста 7 -18 лет, состав 

групп переменный, набор детей осуществляется в свободной форме, форма 

занятий групповая. Данная программа рассчитана на четыре года обучения. 

Объём программы- 936 часов, которые распределяются следующим образом: 

I. первый год обучения - 144 часа; 

II. второй год - 216 часов; 

III. третий год - 216 часов; 

IV. четвёртый год - 288 часов. 

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. На занятиях в творческом объединении дети 

осваивают способы разработки моделей, творчески применяя знания и 

художественный вкус. 

Содержание программы соответствует современным образовательным 

технологиям и обеспечивает обучение, воспитание и развитие обучающихся, 

позволяет осуществить гармоничную связь многих видов деятельности: 



 

познавательной,  художественной и др. У обучающихся развивается 

художественный вкус, творческое и пространственное мышление, умение 

работать со справочной литературой. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ: 

1. Наглядность (теоретический материал поддерживается определённым 

зрительным рядом); 

2. Доступность (излагаемый материал по сложности доступен пониманию 

ребёнка, учитывая его возраст, психологические и физические данные); 

3. Опора на интерес и добровольность (зачисление в группу и дальнейшее 

обучение возможно только по желанию ребёнка); 

4. Индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

5. Актуальность (современность тем); 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 

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. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

При проведении занятий используются различные методы и приемы 

обучения: 

1. словесный (рассказ, беседа, лекция), объяснение проводится доступным 

языком по приобретению новых знаний. 

2. наглядный (иллюстрация, демонстрация): таблицы по теме, образцы 

творческих изделий, непосредственный показ последовательности 

обработки изделия. 

3. практический это основной метод обучения с элементами импровизации. 

4. поисковый. 

5. творческие отчеты – в виде выставок и проведения показа моделей. 

6. уроки – экскурсии. 

7. конкурсы и фестивали. 

На занятиях творческого объединения большое место отводится 

использованию наглядных пособий: 

1. Демонстрационные – картины, таблицы, иллюстрации в журналах, 

чертежи, материалы из интернет – ресурсов и др. 



 

2. Раздаточный материал – образцы пооперационной обработки изделий, 

таблицы для расчетов и формул, образцы швов и строчек и др. 

 

Возрастная группа первого года обучения - (7-9 лет). 

Работа направлена на выявление художественных и творческих способностей 

обучающихся, овладение основами технических умений и навыков. В начальной 

школе дети, ещё не владеющие навыками шитья, могут заниматься аппликацией, 

наклеивая отдельные лоскутки ткани на бумажную основу. Аппликация может 

быть сюжетной или геометрической (орнаментальной). В аппликативной 

лоскутной мозаике на этом этапе целесообразно использовать ограниченное 

число цветов. Меняя их расположение, дети составляют различные варианты 

одного и того же рисунка выбирая наиболее удачный.  

 

Возрастная группа второго года обучения - (10-12 лет). 

Предусматривает дальнейшее развитие творческих способностей ребёнка, даёт 

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. Но этой работе 

должны предшествовать занятия по изучению основ цветовой грамоты. В целом 

работа с детьми в области художественной обработки текстильного лоскута 

сводится к тому, чтобы пробудить в них творческое начало, научить понимать и 

любить красоту.  Направления программы предполагают развитие у 

обучающихся таких важных психических особенностей, как память, 

наблюдательность, смышленость, изобретательность, фантазия, воображение, 

интуиция. 

 

Возрастная группа третьего года обучения - (13-15 лет)  

В данной возрастной группе работа направлена на развитие стремления к 

самостоятельности и индивидуальности, помочь найти свой стиль, развивать 

умения у подростков анализировать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать знания и навыки. Воспитывать у обучающихся потребность в 

самообразовании, взаимообмене знаниями, умениями, навыками. К концу 

третьего года обучения дети самостоятельно выполняют эскизы, владеют 

основными методами технического и экспериментального  моделирования и 

конструирования, технологической обработки (построение конструкций 

плечевых изделий), повышают уровень мастерства и навыков в работе, умеют 

применить полученные знания в повседневной жизни, разрабатывают творческие 

проекты, участвуют в конкурса и фестивалях. Художественное моделирование и 

конструирование одежды является важнейшим этапом на пути создания своего 



 

образа и стиля. Важное значение приобретают составляющие модели - линии, 

силуэт (как проекция формы), как гармоничное, красивое по конфигурации 

пятно, линии внутреннего членения формы, и её конструкция, цветовая гамма.  

 

Возрастная группа четвертого года обучения - (16-18 лет) (творческая 

группа) – Данный год обучения даёт возможность более глубоко изучить процесс 

формообразования, основы теории проектирования костюма, направления моды. 

Прежде чем выбрать или создать конкретную модель, необходимо решить: для 

чего нам нужна именно эта одежда? Модель должна соответствовать ситуации 

(вечернее, театральное, повседневное и т. д.). Особое значение при 

формировании эстетического вкуса имеет изучение истории костюма по 

репродукциям. После выбора модели, необходимо решить из каких материалов 

её предпочтительнее изготовить. Составляется ряд моделей-аналогов. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов  

по годам обучения 

1 2 3 4 всего 

1.  Введение в программу.  

Правила техники безопасности 

2 6 8 8 24 

2.  Русский народный 

костюм,основные элементы. 

10 0 0 0 10 

3.  Этнографическая кукла. Виды 

орнаментов. 

10 0 0 0 10 

4.  Виды тканей. Ручные швы. 12 0 0 0 12 

5.  Сшивная кукла. Технология 

изготовления. 

24 15 0 0 39 

6.  Аппликация. Цветовые 

сочетания.  

20 0 20 0 40 

7.  Лоскутное шитье. 22 10 0 0 32 

8.  Современные ткани и их 

свойства. 

0 8 0 0 8 

9.  Моделирование текстильной 

подушки. 

0 30 0 0 30 

10.  Цветовой круг 0 9 0 24 33 

11.  Разработка ряда моделей 

предложений. 

0 16 16 40 72 

12.  Изготовление изделий. 0 12 40 0 52 

13.  Виды декоративной вышивки. 0 22 0 0 22 

14.  Направления моды. Цветотип. 0 0 24 20 44 

15.  Разработка рационального 

гардероба. 

0 0 20 36 56 

16.  Разработка и выполнение 

творческого проекта 

40 82 46 148 418 

17.  Выставка работ. Итоговое 

занятие. 

4 6 12 12 34 

 Итого 144 216 216 288 864 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первого года обучения 

 
сроки Наименование темы Количество часов 

 Теория Практ

ика 

Всего 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Вводное занятие. 1 1 2 

Русская тряпичная кукла. 1 1 2 

Несшивная кукла-закрутка (оберег). 2 2 4 

Русский народный костюм основные 

элементы. Этнографическая кукла. 

2 2 4 

О
к

т
я

б

р
ь

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Виды орнаментов 

Составление орнаментальных композиций. 

 

4 6 10 

Н
о
я

б
р

ь
 Аппликация «Узорный                  лоскуток» 

(контрастные сочетания). 

 

 

 

6 

 

14 

 

20 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Виды тканей. Ручные швы 

«Первые стежки» 

 

 

4 8 12 

Я
н

в
а
р

ь
, 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Изготовление мягкой игрушки при помощи 

ручного шва. 

 

 

 

6 

 

18 

 

24 

М
а
р

т
 

 

Технология лоскутного шитья. 

Изготовление шаблонов. 

 

 

4 

 

4 

 

8 

А
п

р
ел

ь
 

 

Техника «Полоска». Изготовление одеяла 

для куклы. 

6 8 14 

Ручная стёжка. 3 7 10 

М
а
й
 

Итоговая коллективная работа - 

орнаментальное панно. 

 

8 

 

16 

 

24 

Выставка работ. Итоговое занятие. 2 8 10 

. 

Итого: 
49 95 144 

 

 



 

Тематический план работы студии 

Год обучения: первый 

Возраст 7-9 лет 
1. Вводное занятия. Правила техники безопасности (2 часа). 

Теория: 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. Русская тряпичная кукла (4 часа). 

Теория: ознакомление с традиционной тряпичной куклой, знаковость, символика. 

Практика: изучение материалов, техники выполнения. 

3. Несшивная кукла закрутка (4 часа). 

Теория: особенности кроя куклы, кукла-символ. 

Практика: раскрой материалов, изготовление куклы   

4. Русский народный костюм. Основные элементы (10 часов). 

Теория: обучающиеся получают сведения о народном костюме и основных его 

элементах. 

Практика: выполнение эскизов  в цвете. 

5. Виды орнаментов. Составление орнаментальной композиции (10 часов). 

Теория: виды орнаментов, история возникновения. 

Практика: составление орнаментальной композиции в эскизе. 

6. Аппликация «узорный лоскуток» (20 часов). 

Теория: характеристика видов аппликаций, способы соединения с тканью. 

Практика: выполнение аппликации. 

7. Виды тканей. Ручные швы «первые стежки» (12 часов). 

Теория: классификация тканей, изучение видов ручных швов. 

Практика: определение состава ткани, выполнение ручных швов. 

8. Изготовление мягкой игрушки при помощи ручного шва(24 часа). 

Теория: технология изготовления мягкой игрушки. 

Практика: выбор материалов, раскрой, пошив изделия. 

9. Технология лоскутного шитья. Изготовление шаблонов (8 часов). 

Теория: правила разметки, раскроя, изготовления шаблонов. 

Практика: раскрой, пошив, ВТО изделия. 

10. Техника «полоска» (14 часов). 

Теория: правила и технология работы в данной технике. 

Практика: раскрой, пошив, ВТО изделия. 

11. Ручная стёжка (10 часов). 

Теория: инструменты, оборудование, технология выполнения. 

Практика: стёжка изделия, окантовка. 

12. Итоговая коллективная работа (24 часа). 

Теория: разработка творческого проекта. 

Практика: подбор материалов, изготовление работы. 

13. Выставка работ. Итоговое занятие( 10 часов). 

Теория: анализ деятельности, подведение итогов. 

Практика: проведение выставки.  



 

 После завершения первого года обучения обучающиеся должны 

 

Знать: 

 возможность восприятия, понимания нового материала; 

 устройство бытовой швейной машины и правила ухода за ней; 

 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 смоделировать, раскроить и сшить изделие изученного 

ассортимента; 

 выполнить влажно-тепловую обработку изделия.



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второго года обучения 

 
сроки Наименование темы Количество часов 

 Теория Практ

ика 

Всего 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Вводное задание. Техника безопасности. 

Швейная машина и машинные швы. 

 

2 

 

4 

 

6 

Современные ткани и их свойства. Методы 

моделирования. 
4 4 8 

Лоскутное шитьё. Техника «Колодец» 4 6 10 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Моделирование текстильной подушки для 

дома. Изготовление изделия. 

 

 

15 

 

15 

 

30 

Н
о
я

б
р

ь
 

Сшивная кукла. Технология  

 изготовления.  
6 9 15 

Гармоничные сочетания цветов. Цветовой 

круг. 

3 

 
6 

9 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Разработка рядов моделей, аналогов и 

предложений. 
3 13 16 

Изготовление костюма для сшивной куклы. 4 8 12 

Я
н

в
а
р

ь
, 

 

Орнаментальный декор в костюме. Виды 

декоративной вышивки. 

 

 

10 12 22 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Оформление работы. 

Разработка творческого проекта 

 

 

8 10 18 

М
а
р

т
, 

А
п

р
ел

ь
 

 

Выполнение проектной работы. 

 

 

 

 

10 

 

54 

 

64 

М
а
й

 Выставка работ. 0 3 3 

Итоговое занятие. 1 2 3 

 Итого: 70 146 216 

 



 

Тематический план работы студии 

Год обучения: второй 

Возраст 10-12 лет 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Швейная машина и машинные 

швы (6 часов). 

Теория: план работы на учебный год, техника безопасности при работе . 

Практика: выполнение машинных швов по образцам. 

2. Современные ткани и их свойства. Методы моделирования (8 часов). 

Теория: материаловедение, свойства тканей, методы моделирования. 

Практика: подбор образцов тканей. 

3. Лоскутное шитьё. Техника «колодец» (10 часов). 

Теория: особенности кроя, изготовление шаблонов. 

Практика: подбор материалов, раскрой, изготовление. 

4. Моделирование текстильной подушки(30 часов). 

Теория: технология соединения, особенности  соединения и кроя. 

Практика: изготовление эскиза, выбор ткани, раскрой, пошив. 

5. Сшивная кукла. Технология изготовления (15 часов). 

Теория: изучение источников, иллюстрированных материалов. Проектирование. 

Практика: разработка эскизов, выбор материалов, пошив изделия.  

6. Гармоничное сочетание цветов. Функции костюма и моды (9 часов). 

Теория: цветовой круг, тёплые и холодные цвета, композиция. 

Практика: подбор цветовых сочетаний на примере образца. 

7. Разработка рядов моделей-аналогов и предложений (6 часов). 

Теория: классификация одежды по назначению, история развития одежды. 

Практика: изготовление эскизов. 

8. Изготовление костюма для сшивной куклы (12 часов). 

Теория: изучение иллюстрированного материала, проектирование. 

Практика: разработка эскизов, выбор материалов, пошив изделия. 

9. Орнаментальный декор в костюме. Виды декоративной вышивки (22 

часа).  

Теория: ручная и машинная вышивка. 

Практика: выполнение декоративной вышивки. 

10.  Оформление работы. Разработка творческого проекта (18 часов). 

Теория: способы оформления изделий, работа с источником. 

Практика: самостоятельная работа по оформлению, разработка эскизов. 

11.  Выполнение проектной работы (64 часа). 

Теория: изготовление конструкции с применением технического моделирования. 

Практика: подбор материалов, раскрой, пошив. 

12.  Выставка работ (3 часа). 

13.  Итоговое занятие (3 часа). 

Теория: подведение итогов работы. 

Практика: беседа с обучающимися. 



 

После завершения второго года обучения обучающиеся должны 

Знать: 

 основные направления народного декоративно-прикладного творчества; 

 характерные особенности русского национального костюма; 

 виды ручных и машинных швов, аппликации и способы ее соединения с 

основной деталью; 

 используемые для костюма ткани, материалы для декорирования. 

 

Уметь: 

 составить эскизы костюмов и головных уборов; 

 подобрать материалы, составить композицию и выполнить декорирование 

костюма и головного убора; 

 рассчитать необходимое количество ткани для изделия; 

 устранить дефекты кроя; 

 провести примерку изделия; 

 представить свое изделие перед зрителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Третьего года обучения 
сроки Наименование темы Количество часов 

 Теория Практ

ика 

Всего 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Современный стиль, направления моды. 

4 4 8 

Определение цветового типа. 

Предпочитаемые цвета. Понятие о форме 

костюма. 

10 10 20 

О
к

т
я

б
р

ь
 Разработка рационального гардероба. 

Дополнение в костюме.  
8 12 20 

Разработка ряда моделей - аналогов и 

предложений.   

4 12 16 

Н
о
я

б
р

ь
 Методы моделирования. Изготовление 

изделий. 

 

 

8 16 24 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Декоративная обработка материалов. 

Зрительные иллюзии. 

 

 

8 8 16 

Я
н

в
а
р

ь
, 

 

Разработка и изготовление сувениров и 

аксессуаров. 

 

 

10 14 24 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Разработка творческого проекта. Тема по 

выбору. 

 

 

8 22 30 

М
а
р

т
, 

А
п

р
ел

ь
 

 

Коллективное выполнение работы. 

Подбор материалов. 

 

 

6 40 46 

М
а
й

 Выставка работ. 2 6 8 

Итоговое занятие. 2 2 4 

 Итого: 

 
70 146 216 

 

 

 



 

Тематический план работы студии 

Год обучения: третий 

Возраст 13-15 лет 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Современный стиль, направления 

моды (8 часов).  

Теория: техника безопасности при работе  со швейным оборудованием. 

Практика: работа с источником, журналами. 

2. Определение цветотипа. Понятие о форме костюма (20 часов). 

Теория: правила определения цветотипа. Коррекция. 

Практика: подбор материалов по цветотипу. 

3. Разработка рационального гардероба. Дополнения (20 часов).  

Теория: правила составления рационального гардероба. 

Практика: работа с эскизным рядом, подбор дополнений и аксессуаров. 

4. Разработка ряда моделей-аналогов и предложений (16 часов). 

Теория: свойства системы как коллекции (целостность, единство стиля). 

Практика: работа с эскизным рядом. 

5. Методы моделирования. Изготовление изделий (24 часа). 

Теория: приёмы технического моделирования. 

Практика: работа с конструкцией изделия, пошив. 

6. Декоративная обработка материалов. Зрительные иллюзии (16 часов). 

Теория: виды декоративной обработки материалов. 

Практика: работа с тканями и др.материалами (биссер, кожа, сутаж). 

7. Разработка и изготовление сувениров и аксессуаров (24 часа). 

Теория: рекомендации по подбору тканей, виды отделки. 

Практика: изготовление эскизов, раскрой и изготовление изделий. 

8. Разработка творческого проекта (30 часов). 

Теория: фактура и декоративные свойства формы. 

Практика: разработка эскизов, раскрой, изготовление. 

9. Коллективное выполнение работы (46 часов). 

Теория: сопряжение деталей после уточнения кроя. 

Практика: проведение примерок, пошив изделий. 

10.  Выставка работ (8 часов). 

Теория: подготовка сцены, дефиле. 

Практика: показ моделей.  

11. Итоговое занятие(4 часа). 

Теория: анализ работы студии. 

Практика: планирование. 

 

 

 

 



 

После завершения третьего 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Четвертого года обучения 

 
сроки Наименование темы Количество часов 

 Теория Практ

ика 

всего 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Характеристика периодов моды.  

4 4 8 

Принципы связи элементов в системе 

костюма.  
8 12 20 

О
к

т
я

б
р

ь
 Пропорциональность в соотношении частей  

костюма. 
8 12 20 

Функции головного убора в системе 

,,костюм”. 

8 8 16 

Н
о
я

б
р

ь
 

Проектирование системы ,, коллекции 

одежды”. 

8 16 24 

Язык и информативность костюма. Знаковость 

и символика. 

8 8 16 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Гармонизация фигуры с помощью эффектов и 

иллюзий зрительного восприятия. 

 

10 14 24 

Я
н

в
а
р

ь
, 

 

Разработка творческого проекта. Тема по 

выбору. 

 

 

8 22 30 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
, 

А
п

р
ел

ь
 

 

Коллективное выполнение работы. 

Подбор материалов. 

 

 

30 88 118 

М
а
й

 Показ моделей, дефиле. Выставка работ. 2 6 8 

Итоговое занятие. 2 2 4 

 Итого: 

 
96 192 288 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план работы студии 

Год обучения: четвёртый 

Возраст 16-18 лет 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Характеристика  периодов  

моды(8 часов). 

Теория: техника безопасности, механизмы формообразования. 

Практика: работа с источниками. 

2. Принцип связи элементов в системе костюма(20 часов). 

Теория: понятие «композиция». 

Практика: выполнение эскизов. 

3. Пропорциональность в соотношении частей костюма(20 часов). 

Теория: виды пропорций. 

Практика: выполнение эскизов. 

4. Функции головного убора в системе «костюм»(16 часов). 

Теория: анализ геометричности пропорций головного убора. 

Практика: работа с источником. 

5. Проектирование системы «коллекция одежды»(24 часа). 

Теория: типичные элементы стилей. 

Практика: выбор собственного стиля, эскизирование. 

6. Язык и информативность костюма(16 часов). 

Теория: понятие «имидж», его влияние на информативность. 

Практика: составление эскизного ряда. 

7. Гармонизация ф-ры с помощью эффектов зрительного восприятия (24 

часа).  

Теория: способы гармонизации. 

Практика: составление эскизного ряда. 

8. Разработка творческого проекта(30 часов). 

Теория: основы теории проектирования. 

Практика: составление ряда моделей-предложений. 

9. Коллективное выполнение работы(118 часов). 

Теория: разработка конструкции. 

Практика: изготовление лекал, раскрой, пошив. 

10.  Выставка работ (8 часов). 

      Дефиле, показ моделей. 

11.  Итоговое занятие (4 часа). 

Теория: анализ деятельности студии. 

Практика: планирование. 

 

 

 

 



 

После завершения четвертого 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. 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

1. Наличие отдельного помещения; шкафов для хранения материалов, 

инструментов, наглядного пособия. 

2. Наличие материалов и инструментов для изготовления игрушек, 

аксессуаров, подушек, чертежей и конструкций.  

3. Одно из важных требований - соблюдение правил охраны труда 

воспитанников, норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих 

местах. 

4.  Правила противопожарной безопасности. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения. На занятиях используются: 

 наглядные пособия с иллюстрациями,  

 подборка специальной литературы и журналов. 

 схемы,  

 технологические образцы и таблицы,  

 лекала, образцы поузловой обработки изделий 

 инструкционные и технологические карты, 

 швейные принадлежности и материалы (ножницы, иглы, наперстоки, 

крючки, мел, калька, миллиметровка, линейки, сантиметровые ленты, и 

т.др.), 

 швейное оборудование (машины швейные, оверлоки, электрические утюги, 

отпариватели, манекены). 

Из видов технического оснащения проигрыватель DVD, компьютер и 

магнитафон. 

На занятиях по данной программе обучающимся потребуются следующие 

материалы: 

 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; 

 -спецодежда. 
 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ: 

 

 www.ymca-smile.ru 

 www.m.vk.com/dubinina12rus 

 www.ddto.org 

 www.ddtcentr.edusite.ru 

 www.m.vk.com/artapril 

 www.ntimgudt.ru 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 

Родители оказывают помощь в обеспечении материалами, необходимыми для 

занятий в творческом объединении, в подготовке и проведении совместных 

праздников, творческих показов, выставках, конкурсах и фестивалях.  

 Родительские собрания, 

 Открытые занятия в объединении, 

 Встречи с педагогами дополнительного образования, с мастерами 

декоративно- прикладного творчества,   

 Совместные мероприятия, праздники, экскурсии и д.р. 
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1. Азбука моды.Орлова Л. Москва,2001 

2. Волевич Галина. Сшейте сами. – М.:Малыш,1986. 

3. Детская домашняя энциклопедия: в 2 т. – М.:Знание, АСТ-Пресс,1995. 

4. Дом и ты в нем./Под ред. Л.Г.Филимончук. – Киев: Довира; 

М.:Собеседник,1995. 

5. Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить. – М.:Просвещение,1988. 

6. Еременко Т.И. Рукоделие. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.:Легпромбытиздат,1989. 

7. Женская одежда в деталях. Ерзенкова Н.В., Минск,1991. 

8. Журналы мод «Бурда моден» №№ 1-12 2009,2010 гг. 

9. Коноплева Н.П. Вторая жизнь вещей: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение,1993 

10. Коноплева Н.П. Секреты домашнего хозяйства: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение,1991 

11. Константиновский Майлен Как ткани ткут и нити прядут. – М.: Малыш, 

1989. 

12. Неелов В.И. Рассказы о ткачестве. – М.: Легпромбытиздат,1986. 
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http://www.ddtcentr.edusite.ru/
http://www.m.vk.com/artapril
http://www.ntimgudt.ru/
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учреждений дополнительного образования детей: Учеб.- Метод. пособие. - 
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3. Вышивка. Рождественские мотивы. АРТ-РОНИК, 2004. 
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5. Дарда И.В., Стильные наряды на скорую руку.М.: АСТ-ПРЕСС Книга. - 

2002.  

6. Дополнительное образование детей: Сборник авторских программ\ сост. 

А.Г. Лазарева – М.:  
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10. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. Москва 1978. 
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11. Лин Жак. Техника кроя. -М.: Изд. «Мега», - 2007.  

12. «Опыт. Творчество. Мастерство.» НИПК и ПРО. Новосибирск 2006г. 
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Москва 1999г. 

 

 


