
 



 

                                                                      Истоки способностей и дарования 

детей – на кончиках их пальцев… 

                                                                                               В.А. Сухомлинский 

1. Направленность образовательной программы 

Содержание программы расширяет представления учащихся о различных 

стилях и направлениях моды, знакомит с правилами этикета, с технологией 

создания новых моделей. Дети попробуют себя в роли художника-модельера, 

поэтому им понадобятся знания истории костюма и основ художественного 

проектирования. Работа над творческими эскизами принесёт ребёнку радость 

самовыражения, а участие в конкурсах и выставках поднимут его самооценку.      

В настоящее время издаётся значительное количество литературы по 

имиджу, журналов мод. Одни из самых рейтинговых передач на телевидение - о 

создании своего стиля  в одежде.  Профессии стилиста, имиджмейкера, дизайнера 

одежды востребованы современным обществом. Обучение в объединении «Театр 

моды» поможет детям в будущем выбрать профессию. 

  Полученные знания и практический опыт будут необходимы при 

подготовке к ежегодному городскому фестивалю детской моды, при выполнении 

проекта по технологии, а также будут востребованы в течение всей жизни. 

       2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы 

           Современный научно-технический и социальный прогресс быстро, 

кардинально и постоянно изменяет условия труда и содержание деятельности 

человека на протяжении всей его жизни. В этих обстоятельствах особое значение 

приобретает формирование готовности учащихся к практической 

преобразовательной деятельности. Для этого нужны специальные знания, умения 

и средства технологического характера. Одним из эффективных средств 

развивающего обучения являются различные виды предметно-практической 

деятельности, в том числе занятия ручными ремеслами. 

       Реальный опыт практической работы учащихся привлекает возможностью 

разнообразной творческой деятельности, стимулирует развитие практических 

интересов, задает новый смысл их учебе и самообразованию. 

       Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается 

человеком в творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступени 

потребителя духовных и материальных ценностей до ступени их создателя. 

       Декоративно-прикладное творчество является традиционным в любой 

стране мира. Предметная среда окружает человека постоянно, она влияет на 

подсознание, позитивно и негативно формируя его чувства и эмоции, манеру 

поведения в обществе. Значит, и декоративно-прикладное творчество вносит свою 

лепту в духовное развитие человека – через созидательную, эстетически 

значимую творческую деятельность. 

Пошив изделий, вязание, лоскутное шитье, художественная вышивка 

являются одними из традиционных видов декоративно-прикладного творчества. 

Это древние и в то же время современные виды рукоделия. Разнообразие 

пошитых, вязаных, вышитых, лоскутных вещей огромно: от мелких сувениров и 

игрушек до изделий, которые можно носить в любую погоду и в любое время 

года. 



Программа рассчитана на детей 16-17 лет. 

Программа рассчитана на 34 часа с недельной нагрузкой 1 час, срок 

реализации 1 год.          

В процессе обучения сочетается индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися. 

  3. Цель программы:  

 Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

расширения общекультурного кругозора и создание условий для творческой 

самореализации личности ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Дать новые знания по правилам безопасности при выполнении ручных, 

машинных и утюжильных работ. 

 Познакомить  с видами народного творчества. 

  Обучить использованию свойств волокон при изготовлении изделий из них и 

ухода за ними. 

 Научить использовать знания о свойствах тканей при изготовлении швейных 

изделий. 

 Познакомить с классификацией машинных швов, их назначением, 

конструкцией, условным графическим обозначением. 

 Познакомить с технологией выполнения соединительных, краевых и 

отделочных швов. 

 Научить выполнять соединительные, краевые и отделочные швы. 

 Познакомить с историей моды, понятиями силуэта и стиля в одежде, 

требованиями, предъявляемыми к одежде. 

 Ознакомить с видами плечевых и поясных изделий, их характеристикой, 

тканями и отделками, применяемыми для их изготовления. 

 Научить приемам снятия мерок с фигуры человека для построения основы 

чертежа. 

 Научить видоизменять выкройку основы изделия в соответствии с выбранным 

фасоном швейного изделия. 

 Расширить знания о раскрое симметричных деталей. 

 Обучить приемам работы ножницами вдоль кругообразных контуров 

выкройки. 

 Научить выбирать величину припуска на швы в зависимости от свойства 

ткани. 

 Научить рационально расходовать ткань. 

 Обучить составлять последовательность подготовки изделия к первой 

примерке в соответствии с выбранной моделью. 

 Научить соблюдать технические условия на всех этапах изготовления изделий. 

 Научить проводить текущий контроль за качеством выполненной  

технологической операции. 

 Обучить технологии поузловой обработки изделия. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию стремления к углублению знаний. 



 Способствовать формированию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

 Способствовать развитию художественного вкуса и ориентировать на 

качество готовых изделий. 

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся. 

 Способствовать профессиональному интересу к декоративно- прикладному 

творчеству. 

 Способствовать развитию познавательного интереса к декоративно-

прикладному творчеству. 

 Способствовать развитию личностного самоопределения, активности, 

самостоятельности. 

 Способствовать формированию интереса к освоению опыта познавательной, 

творческой деятельности. 

 Содействовать формированию всесторонне-развитой личности. 

 Способствовать созданию условий для социального, профессионального 

самоопределения учащихся. 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию уважения к труду. 

 Способствовать формированию чувства коллективизма. 

 Способствовать воспитанию любви к народным традициям. 

 Способствовать воспитанию нравственных качеств учащихся(взаимопомощь, 

добросовестность, честность). 

 Способствовать формированию чувства самоконтроля. 

 Способствовать воспитанию аккуратности, культуры поведения. 

 Способствовать формированию умения видеть красоту посредством 

демонстрации и изготовления изделий. 

 Способствовать формированию общественной активности, реализации в 

социуме. 

Мотивационные: 

 Способствовать созданию комфортной обстановки на занятиях, атмосферы 

доброжелательности и сотрудничества. 

 Способствовать развитию активной деятельности. 

4. Отличие от уже существующих программ 

    Программа разработана на основе Примерной образовательной 

программы среднего общего образования по предмету «Технология».  

Обучающиеся могут получить более глубокие знания по таким разделам, как 

«Изготовление швейных изделий», «Декоративная отделка изделий», Кроме того, 

девочки  смогут научиться выполнять изделия подарочного ассортимента. 

В программе прослеживаются межпредметные связи: знания по математике 

(расчет, прибавление и убавление петель), черчению (построение чертежей, 

выкроек), изо (умение правильно подбирать цвета, зарисовывать эскизы моделей). 

Знание народных обычаев и традиций, полученное на уроках истории, позволит 

учащимся более трепетно относиться к тому, что было создано руками наших 

предков.  



  Содержание программы объединено в 5 модулей, каждый из них реализует 

отдельную задачу. Все образовательные блоки предусматривают не только 

усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельно-практического 

опыта. 

Результаты обучения достигаются в каждом образовательном блоке. В 

планировании содержания включены итоговые задания, которые проводятся 

после завершения работы по разделу. 

 5. Характеристика возрастной группы 

Образовательный процесс выстраивается на соответствии с возрастными 

психологическими особенностями учащихся. Для девочек такого возраста важен 

личный успех, удовлетворение своих интересов и некоторое общественное 

признание. Им также необходимо выразить свою точку зрения в творческом деле, 

достигнуть успеха в сфере интересной, значимой деятельности, повысить 

собственную самооценку. 

Программа поможет девочкам определиться в выборе профессии, 

способствует повышению интереса к миру моды, профессии стилиста, 

художника-модельера, дизайнера. 

6. Формы и режим занятий 

 Формы проведения учебно-практических  занятий: беседа, лекция, игра,  

экскурсия, групповая консультация, практическая работа, круглый стол,  

выставка, конкурс. 

 7. Формы проведения итогов 

По каждому разделу итог подводится в виде теста, игр,  выполнения 

практической работы, разгадывания кроссвордов,  участия в выставках и 

конкурсах. 

8. Знания, необходимые для освоения программы 

 Предположительные знания: 

 Правила организации рабочего места и трудового процесса. 

 Основные приемы регулировки швейных машин. 

 Правила и приемы выполнения ручных и машинных стежков. 

 Терминология ручных и машинных работ, влажно-тепловая обработка деталей 

изделий. 

 Предположительные умения: 

 Организовывать рабочее место и трудовой процесс в целом. 

 Использовать безопасные приемы работы со швейными инструментами и 

оборудованием. 

 Выполнять ручные, машинные стежки и швы различных видов. 

 Регулировать швейную машину. 

II. Календарно-тематическое планирование 
№ 

раздела 

№ 

темы 

Наименование 

разделов 

Форма 

занятий 

Месяц Теория 

в час. 

Практ. 

в час. 

Всего 

часов 

1.  Вводное занятие Беседа, 

инструктаж 

сентябрь 1  1 

 1.1. Знакомство с      



мастерской 

 1.2. Правила ТБ   1  1 

2.  Материаловедение Беседа, 

практическая 

работа 

сентябрь  1 1 

  2.1. Ассортимент тканей      

  2.2. Свойства тканей    1 1 

3.  Машиноведение  Беседа. 

Практическая 

работа 

сентябрь   1 

 3.1. Заправка верхней и 

нижней нитей 

   1 1 

 3.2. Упражнения на 

швейной машине 

     

4.  Ручные работы Беседа, 

практическая 

работа 

сентябрь 1 1 2 

 4.2. Ручные стежки и 

строчки 

   2 2 

5.  Машинные работы Беседа, 

практическая 

работа 

сентябрь  2 2 

 5.1. Виды машинных швов: 

соединительные, 

краевые, отделочные 

   2 2 

6.     Изготовление 

швейных изделий 

(1-2модели). 

Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка работ 

сентябрь

-май 

 17 17 

 6.1. Работа с журналами 

мод 

   1 1 

  6.2. Выбор модели 

изделия 

   1 1 

  6.3. Снятие мерок    1 1 

 6.4. Изготовление 

выкройки 

   2 2 

 6.5. Выбор ткани      

 6.6. Подготовка ткани и 

выкройки к раскрою 

     

 6.7. Раскладка выкройки      

  6.8. Раскрой изделия    1 1 

  6.9. Подготовка изделия к 

первой примерке 

   1 1 

  6.10. Первая примерка    1 1 

  6.11. Устранение дефектов, 

подготовка к пошиву 

изделия 

     

  6.12. Обработка вытачек, 

складок, рельефов 

   1 1 

  6.13. Обработка плечевых, 

боковых швов 

   1 1 

   6.14. Обработка складок, 

оборок, воланов 

   1 1 

  6.15. Обработка воротника    1 1 



и соединение его с 

горловиной 

  6.16. Обработка рукавов и 

соединение их с 

проймами 

   1 1 

  6.17. Обработка низа 

изделия 

   1 1 

  6.18. Окончательная 

отделка изделия. ВТО 

   1 1 

 6.19. Самостоятельный 

пошив изделия 

   2 2 

7.  Ремонт и 

обновление одежды 

Беседа, 

практикум  

март 1 2 3 

 7.1. Методы ремонта   1   

 7.2. Ремонт 

распоровшихся швов 

   1 1 

 7.3. Ремонт кармана      

 7.4. Штопка изделия 

(ручной способ) 

     

 7.5. Штопка изделия  

(машинный способ) 

   1 1 

 7.6. Изменение ширины 

изделия 

     

 7.7. Изменение длины 

изделия 

   1 1 

 7.8. Обновление изделия 

за счет новых тканей 

     

8.  Рукоделие Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка работ 

апрель 1 5 6 

 8.1. Топиарий      

 8.2. Подготовительные 

работы 

     

 8.3. Изготовление 

топиария 

  1  1 

 8.4. Вязание на спицах и 

крючком 

   1 1 

 8.5. Вязание образцов 

рисунков  

     

 8.6. Вязание игрушек    4 4 

9.  Итоговое занятие. 

Выставка работ 

Выставка работ май  1 1 

  Итого     34 

III. Прогнозируемые результаты реализации программы  

Предполагаемые знания: 

 Правила и приемы выполнения ручных и машинных стежков и швов. 

 Технические требования к обработке деталей одежды различных 

ассортиментных групп. 

 Способы и технологические приемы обработки деталей изделий. 

 Основные свойства тканей. 

 Виды народного творчества. 



 Способы вязания на спицах и крючком.  

 Классификацию машинных швов, их назначение, конструкцию, условные 

графические обозначения. 

 Технологию выполнения соединительных, краевых и отделочных швов. 

 Общие правила и последовательность проведения примерки. 

 Требования, предъявляемые к одежде. 

  Виды плечевых и поясных изделий, их характеристику. 

Предполагаемые умения: 

 Использовать безопасные приемы работы со швейными инструментами и 

оборудованием. 

 Выполнять ручные и машинные стежки и швы различных видов. 

  Научить выполнять соединительные, краевые и отделочные швы 

 Регулировать швейную машину. 

 Использовать знания о свойствах тканей при изготовлении швейных изделий. 

 Снимать мерки с фигуры человека для построения основы чертежа. 

 Видоизменять выкройку основы изделия в соответствии с выбранным 

фасоном швейного изделия. 

 Рационально расходовать ткань. 

 Соблюдать технические условия на всех этапах изготовления изделий. 

 Выбирать величину припуска на швы в зависимости от свойства ткани. 

 Обрабатывать детали одежды в соответствии с технологическими 

требованиями.  

 Проводить текущий контроль за качеством выполненной  технологической 

операции. 

 Изготавливать сувенирные изделия. 

Выполненные работы: 

 Подарочные сувениры. 

 Швейные изделия: поясные и плечевые. 

 IV.Методическое обеспечение программы 

      Методическое обеспечение программы: дидактические, методические и 

художественные материалы (видеофильмы, технологические и инструкционные 

карты, образцы). 

          Проведение занятий по программе предлагает использование широкого 

спектра методических средств. На каждом занятии предусматривается включение 

обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера. Предлагается также использование таких методов обучения, как 

беседа, проблемное изложение учебного материала, организация поисковой, 

творческой деятельности учащихся по решению новых для них проблемных 

ситуаций, демонстрация объектов и процессов труда. 

V. Материальное обеспечение 

            Для занятий используется помещение школьной швейной мастерской. В 

кабинете имеется все необходимое оборудование и инструменты. 

 Оборудование: 

 машины универсальные электрические – 15 шт., машины обметочные – 2 шт. 

Инструменты и приспособления: 



 ножницы – 15 шт., иглы, нитки, наперстки, булавки, сантиметровые ленты, 

манекен, лекала. 

Мебель: столы и стулья – 15 шт., шкафы. 
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