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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы: 

объѐм, содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

     Детская мода. Детский театр моды. Еще несколько лет назад это 

понятие было непривычно и ново. Ведь в театре и в моде работают взрослые 

профессионалы: режиссеры и кутюрье, актеры и манекенщицы, художники и 

стилисты, костюмеры и портные. 

      Сами понятия "театр" и "мода" - различны по своей сути. Но дети 

по своей натуре фантазеры. 

     У девочек всегда было желание выглядеть привлекательней своих 

сверстниц. У них появляется интерес к процессу создания необычных 

моделей одежды, целостных коллекций. 

       В «Театре моды Лотос» девочки осваивают все этапы создания 

одежды - от эскиза до последнего шва. Здесь можно встретить современные 

стильные туалеты и национальную одежду, театральный костюм и 

авангардные модели. На заключительном этапе мы видим не просто юных 

портных, а фантазеров, начинающих художников-модельеров, что дает 

возможность полнее раскрыть воображение детей, прививает усидчивость и 

старательность, позволяет выявить интерес к выбору будущей профессии. 

       Программа «Театр моды Лотос» состоит из нескольких разделов 

обучения. Все они, способствуют  пройти  путь от простейших швов до 

сложных отделок; одежды для себя и  до разработки и создания творческих 

моделей;  изучения пропорций фигуры человека до разработки эскизных 

проектов, от застенчивой девочки до уверенной в своих силах манекенщицы. 

Учащиеся постигают азы шитья - основы композиции костюма, сценического 

движения и работы над образом. 

     Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г.       

В процессе обучения дети вовлекаются в активную, познавательную и 

творческую деятельность по созданию костюма для общей коллекции театра 

моды. Это создаѐт благоприятные условия для знакомства учащихся с 

основными вопросами теории моды, законами художественной формы, 

цветового решения и спецификой текстильных материалов, технологией 

изготовления швейных изделий и сценических костюмов, это способствует 
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саморазвитию творческих способностей и расширения кругозора в области 

дизайна современной одежды.  

       В дошкольные и младшие школьные годы наглядно-образное 

мышление играет важную роль. Оно может стать предпосылкой творческой 

деятельности взрослого человека - рабочего, ученого, инженера, художника, 

представителя любой профессии. 

Творческое начало заложено в каждом ребенке изначально и педагогу 

необходимо лишь создать условия для развития и саморазвития личности своих 

воспитанников. 

1.2. Направленность программы:  художественная 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы  

      Актуальность программы состоит в формировании ценностных 

ориентаций учащихся в современной культуре, становлению позитивной 

самооценки, развитию эстетического вкуса. 

      Дополнительная общеобразовательная   программа «Театр моды 

Лотос»   носит практико-ориентированный характер,   развивает  и   

реализует   детский потенциал,  художественно-творческую активность и  

самостоятельность.  Развивает и повышает  внимание, память, мышление, 

воображение, творческие способности учащихся. 

Новизна данной программы состоит в том, что участники 

образовательного процесса учатся не только конструировать и моделировать 

одежду, но у них также развивается художественный вкус, фантазия, 

творчество. У них формируются навыки модельеров и моделей. Программа 

«Театр моды «Лотос»» определяет пути формирования творческой личности в 

процессе обучения воспитанников основам конструирования и моделирования 

одежды. 

Педагогическая целесообразность обусловлена многолетним опытом 

в реализации программы, который показал результативность соавторства в 

детском творчестве. Обучающиеся совместно работают над одной 
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коллекцией, продумывают как воплотить идею в конечное изделие, 

осуществляют подбор соответствующих материалов и способов выполнения 

изделия. Совместная работа воспитывает внимание чуткость к гармоничному 

и красивому в окружающем мире, желание познавать мир через создание 

художественных образов.  

1.4. Отличительной особенностью данной образовательной 

программы является использование системно - деятельностного подхода в 

процессе обучения, а также создание образовательной среды, используемой  

как ресурса для развития компетенций обучающихся:  

     -раннее приобщение к искусству создания костюма, включение ребенка   в 

личностно-значимую творческую деятельность с целью развития творческих 

способностей. 

     -учет интересов воспитанников, их потребностей и возможностей через 

применение личностно-ориентированных технологий, технологий 

индивидуализации и уровневой дифференциации. 

    -свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок
-
 является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, 

планирование, реализацию и контроль), что создает наилучшие условия для 

развития нравственно- волевых качеств. 

     -функция педагога заключается в создании разнообразной предметной 

среды, обеспечивающей воспитаннику выбор деятельности, которая соответствует 

его интересам и имеет развивающий характер. 

     Особенностью данной образовательной программы является ее 

взаимосвязь и интеграция с  образовательными разделами: «Стиль», «Основы 

моделирования и дизайна костюма», «Изготовление костюма», 

«Декорирование», «Сценическое движение», «Проектная деятельность; так 

как для создания коллекционных моделей для  театра моды мало уметь 

хорошо шить или вязать, нужно знать историю костюма, основы рисунка, 

различные способы декорирования, уметь хорошо двигаться.   
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1.5. Адресат программы: дети в возрасте 7-16 лет. 

     Младший школьный возраст  - перестройка познавательных 

процессов: развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде 

всего механической); 

    - развитие мышления (переход от наглядно-образного к словесно-

логическому и рассуждениям на уровне конкретных понятий); 

    - овладение навыками домашнего труда; 

    - расширение сферы общения, появление новых авторитетов (учитель), 

формирование отношений в учебном коллективе; 

    - формирование самооценки на основе педагогического  оценивания и 

достигнутых результатов в учении; 

    - появление уверенности в себе, компетентности.       

       Средний школьный возраст  - избирательность внимания. Это значит, 

что они откликаются на необычные, захватывающие занятия и мероприятия, 

а быстрая переключаемость внимания не дает возможности 

сосредотачиваться долго на одном и том же деле. 

       Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. 

Дети в этот период склонны к спорам и возражениям, слепое следование 

авторитету взрослого сводится зачастую к нулю.  

       В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, 

находить сходство и различие, определять причину и следствие. Учащимся 

интересны различные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое 

мнение и суждение, самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 

отстаивать и доказывать свою правоту. 

Старший школьный возраст - появляются мотивы, отсутствующие 

у подростков: самосовершенствование (стремление повышать свой 

культурный уровень, желание стать интересным, «много знающим 

человеком») и связанный с ним интерес к учению. В данный период 

происходят существенные изменения, характеризующие переход 

самосознания на качественно новый уровень  
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       Одним из существенных моментов становится формирование чувства 

взрослости, причем взрослости не вообще, а именно мужской и женской 

взрослости. Особенно интенсивно развивается восприятие себя как человека 

определенного пола, включающее специфические потребности, мотивы, 

ценностные ориентации, отношения к представителям другого пола 

и соответствующие формы поведения. 

1.6. Наполняемость группы: 8–10 человек; 

1.7. Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.8. Уровни программы 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 576 

час.  

Срок реализации программы –3 года. 

Количество часов в неделю – 1 год - 4 часа. 

     2 год – 6 часов 

     3 год – 6 часов 

1.9. Формы обучения: форма обучения очная. 

Формы и способы проведения занятий: 

• выполнение практических изделий; 

• индивидуальные работы; 

• коллективные работы; 

• проектная деятельность; 

• использование информационных технологий; 

• освоение инновационных техник работы с материалами; 

• участие в выставках; 

• участие в конкурсных программах; 

https://р23.навигатор.дети/
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• показы моделей. 

 

        Формы обучения представляют собой целенаправленную, 

организованную систему познавательного и воспитательного процессов. 

Предполагаются посещение показов моды, детских конкурсов с показами 

театров мод. Практика показала, что регулярные участия в конкурсах, 

внеклассное общение (походы, встречи, праздники, опыт коллективной 

работы) повышают уровень самооценки, являются мощным стимулом к 

творчеству. 

       Для создания условий развития личности ребенка, его эмоционального 

благополучия ежегодно проводятся массовые воспитательно-развивающие 

мероприятия. 

 

1.10. Режим занятий 

Занятия проводятся:   

1 год -  2 раза в неделю по 2 часа. 

2 год – 3 раза в неделю по 2 часа. 

3 год – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий – 40 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса 

Обучение на занятиях осуществляется на основе метода проектов. В 

методе проектов привлекает его нацеленность на актуализацию имеющихся и 

формирование новых знаний и умений, личностно и общественно значимый 

результат, атмосфера делового сотрудничества педагога и обучающихся. 

Проектный подход изначально ориентирован на самостоятельную работу 

обучающихся индивидуальную, групповую или коллективную. Оптимальное 

количество детей в группе не более 10 человек. 

        Групповая работа привлекает участников возможностью лучше узнать 

друг друга, сравнить себя с ними, расширить зону для самооценки. Кроме 
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этого, групповая работа дает возможность обучающимся объединиться по 

интересам; обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в 

процессе обучения; воспитывает обязательность выполнения задания в 

определенные сроки, так как от этого зависит успех работы всего коллектива; 

предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их 

отстаивания, аргументации, но в то же время требует терпимости к чужой 

точке зрения; позволяет проявить взаимопомощь и вместе с тем стимулирует 

дух соревнования и соперничества. 

       При работе над групповым проектом возможно создание достаточно 

большого изделия, которое объединяет индивидуальные работы. Это важно, 

особенно при выполнении такой объѐмной работы, как создание коллекции 

одежды. 

Формы организации деятельности детей: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

2.1. Цель:  создание условий для формирования творческой личности, 

способной созидать себя как индивидуальность. 

2.2. Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 формирование знаний, умений и навыков по основам конструирования, 

моделирования и дизайна одежды на уровне, позволяющем 

ориентироваться в мире моды* создавать свой неповторимый стиль; 

   приобретение навыков работы на швейных машинах; 

   выработка навыков работы с разными материалами; 

 обучить детей использовать проектную деятельность при создании 

коллекции костюмов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 обучить детей пользоваться новыми информационными технологиями. 
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Личностные задачи: 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, 

человечность, ответственность и порядочность,  экономичное 

отношение к используемым материалам, привитие основ культуры 

труда;  

 воспитание всесторонне развитой личности, нравственных и 

коммуникативных качеств, способствующих социализации ребѐнка в 

обществе; 

  профилактика асоциального поведения. 

Метапредметные задачи: 

 развивать художественное и ассоциативно-образное мышление на 

примере синтеза музыки, сценического движения, драматургии, 

костюма, причѐски и макияжа; 

 развивать  художественно-творческую активность, желание творить 

самостоятельно;  

 развивать образное мышление, внимательность и аккуратность в 

работе; 

 развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, 

аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое 

дело до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к 

достижению намеченной цели.  

Для успешного выполнения этих задач программой определены 

основополагающие принципы педагогической деятельности, ее структура, 

методы и приемы. 

Программа профильная, содержащая основы для раскрытия творческих 

способностей детей, приобретения ими специальных знаний и умений по 

конструированию, моделированию и пошиву одежды, направленная на 

развитие компетентности в этом виде рукоделия и формирования навыков на 

уровне практического применения. 
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По цели обучения программа познавательная (образовательная) - дает 

знания, умения и навыки, дополнительные к школьному курсу «Технология». 

Программа развивающая, так как развивает эстетические чувства, 

творческие способности, умение оценивать окружающую действительность с 

позиций красоты. 

Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития 

художественного творчества и способностей детей, отмечают, что различные 

виды продуктивной деятельности, и в частности, работа с тканью, влияют на 

развитие творческих способностей. 

Говоря о способностях, следует выделить такие свойства личности, 

определяющие его способность к деятельности, как восприятие и 

формирующиеся на его основе представления, воображение, ручная 

умелость, эмоционально - положительное отношение к деятельности. 

Л. С. Выгодский указывал, что формирование творческой личности, 

устремленной в будущее, подготавливается творческим воображением, 

воплощенным в настоящее. Воображение - это особая форма человеческой 

психики, стоящая отдельно от остальных психических процессов и, вместе с 

тем, занимающая промежуточное положение между восприятием 

мышлением и памятью. Благодаря воображению человек творит, разумно 

планирует свою деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая 

материальная и духовная культура является продуктом воображения и 

творчества людей. Воображение выводит человека за пределы его 

сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, открывает 

будущее. 

Воображение является основой наглядно-образного мышления. Помимо 

воображения для творческой личности характерны такие качества как 

наблюдательность, чуткость к проявлению проблемы, внимание, зрительная 

чувствительность, образное мышление, готовность к волевому напряжению. 

Программа предусматривает не только обучение воспитанников основным 
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приемам изготовления того или иного вида одежды, но и развитие,- 

формирование качеств, творческой личности. 

       Особенностью данной образовательной программы является ее 

взаимосвязь и интеграция с образовательными разделами: «Стиль», «Основы 

моделирования и дизайна костюма», «Изготовление костюма», 

«Декорирование», «Сценическое движение», «Проектная деятельность; так 

как для создания коллекционных моделей для театра моды мало уметь 

хорошо шить или вязать, нужно знать историю костюма, основы рисунка, 

различные способы декорирования, уметь хорошо двигаться. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего     

часов 

В том числе  

Формы контроля 
Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 2 2 - Рассказ педагога.  

Игра. Беседа 

Просмотр слайдовой 

презентации 

Анкетирование 
Коллективно - 

творческая 

деятельность 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Индивидуальная работа 

Педагогическое 

наблюдение, текущий 

контроль 

Самостоятельная 

коллективная работа 

Обсуждение 

возникающих вопросов 

2 Стиль 4 4 - 

2.1 История костюма  2 - 

2.2 Разнообразие стилей  2 - 

3 Основы моделирования и 

дизайна костюма 

24 8 16 

3.1 Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

 2 2 

3.2 Изготовления лекал  4 6 

3.3 Раскрой ткани  2 8 

4 Изготовление изделий 56 14 42 

4.1 Ручная обработка изделия  4 8 

4.2 Работа на швейных машинах  6 24 

4.3 Инновационная обработка ткани  4 10 

5 Декорирование 36 8 28 

5.1 Работа с различными 

материалами 

 6 22 

5.2 Фурнитура  2 6 

6 Прическа и макияж 12 4 8 

6.1  Прическа и макияж в стиле 

«Гламур» и  «Подиум»  

 2 4 

6.2 Создание образа  2 4 

7 Проектная деятельность 10 4 6 

Итого: 144 44 100 
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2 год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Формы контроля 

Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 3 3 - Рассказ педагога.  

Игра. Беседа 

Просмотр слайдовой 

презентации 

Анкетирование 
Коллективно - творческая 

деятельность Обсуждение 

текущих вопросов 

Индивидуальная работа 

Педагогическое 

наблюдение, текущий 

контроль 

Самостоятельная 

коллективная работа 

Обсуждение 

возникающих вопросов 

2 Стиль 6 3 3 

2.1 История костюма  3  - 

2.2 Разнообразие стилей   - 3 

3 Основы моделирования и 

дизайна костюма 

24 9 15  

3.1 Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

  9 -  

3.2 Изготовления лекал  -  9 

3.3 Раскрой ткани  -  6  

4 Изготовление изделий 96 12  84  

4.1 Ручная обработка изделия  3  15  

4.2 Работа на швейных машинах  6  54  

4.3 Инновационная обработка ткани  3 15 

5 Декорирование 69 6  63  

5.1 Работа с различными 

материалами 

 3  39  

5.2 Фурнитура  3  24 

6 Прическа и макияж  6 3  3  

6.1 Сценический грим  3    

6.2 Создание образа    3  

 7 Проектная деятельность 12 3 9 

Итого: 216 40  176  

 

 

 

 

3 год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Формы контроля 

Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 3 3 - Рассказ педагога.  

Игра. Беседа 

Просмотр слайдовой 

презентации 

Анкетирование 

Коллективно - творческая 

деятельность Обсуждение 

текущих вопросов 

2 Стиль 6 3 3 

2.1 История костюма  3  - 

2.2 Разнообразие стилей   - 3 

3 Основы моделирования и 

дизайна костюма 

24 9 15  

3.1 Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

  9 -  
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3.2 Изготовления лекал  -  9 Индивидуальная работа 

Педагогическое 

наблюдение, текущий 

контроль 

Самостоятельная 

коллективная работа 

Обсуждение 

возникающих вопросов 

3.3 Раскрой ткани  -  6  

4 Изготовление изделий 96 12  84  

4.1 Ручная обработка изделия  3  15  

4.2 Работа на швейных машинах  6  54  

4.3 Инновационная обработка ткани  3 15 

5 Декорирование 69 6  63  

5.1 Работа с различными 

материалами 

 3  39  

5.2 Фурнитура  3  24 

6 Прическа и макияж  6 3  3  

6.1 Сценический грим  3    

6.2 Создание образа    3  

 7 Проектная деятельность 12 3 9 

Итого: 216 40  176  

 

  3.2. Содержание учебного плана 

Теоретическая часть 

Правила  техники безопасности, требования к организации рабочего места. 

История костюма. 

Правила измерения фигуры человека, условные  обозначения мерок для 

построения чертежа. 

Основы работы с лекалами. 

Особенности моделирования и дизайна  костюма. 

Технологичная последовательность обработки изделия. 

Особенности инновационных техник обработки ткани.  

Декорирование костюма. 

Работа с фурнитурой. 

Дефекты изделия и их устранение. 

Правила  техники безопасности работы со швейной машиной. 

Создание творческого проекта.  

Практическая часть 

Точные замеры фигуры. 

Свободное обращение с лекалами, экономная раскладка лекал на ткани. 

 Раскрой ткани. 

Дополнения к шаблонам и лекалам. 
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Освоение инновационных техник обработки ткани. 

Свободное  обращение с журналами мод, чтение чертежей. 

Создание и  защита  компьютерной презентации  коллективного творческого 

проекта.  

Выполнение последовательной обработки изделия на швейной машине и 

вручную. 

Правильный подбор фурнитуры и прикрепление  еѐ к изделию. 

Способы декорирования. 

Самостоятельное изготовление костюма. 

Создание образа. 

I год обучения 

Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой и правилами поведения на занятиях. 

Режим работы. Инструменты и материалы, необходимые на занятиях. 

Правила техники безопасности. 

Стиль 

История костюма. 

Теория: Введение в курс. Что такое мода, одежда, история костюма. Три 

теории возникновения одежды. 

Разнообразие стилей. 

Теория: Первобытная одежда. Стили древнего мира. 

Основы моделирования и дизайна костюма 

Особенности моделирования и дизайна костюма. 

Теория: Моделирование и дизайн     коллекции костюмов  с использованием   

информационных технологий. 

Изготовление лекал. 

Практика: Мерки, используемые для изготовления выкроек. Правильное 

снятие мерок и их запись. Изготовление несложных  выкроек-лекал.   

Раскрой ткани. 
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Теория: Знакомство с основными видами ткани и дублирующими 

материалами. 

Практика: Определение направления нити (долевая нить);  лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Подготовка ткани к раскрою, раскрой. 

Изготовление изделий 

Ручная обработка изделия. 

Теория: Представление образцов ручных стежков. 

Практика: Изготовление образцов стежков и строчек, применяемых  в 

изготовлении изделия вручную (петельные, обмѐточные, козлик, машинный). 

Работа на швейных машинах. 

Теория: Правила работы на швейной машине. 

Практика: Освоение правильной заправки швейной машины.  

Инновационная обработка ткани. 

Теория: Знакомство с методом обработки ткани способом – гильоширование. 

Практика: Изготовление не сложных образцов. 

Декорирование 

Работа с различными материалами. 

Теория: Правила работы с терма – пистолетом. 

Практика: Выполнение элементов декора при помощи терма-пистолета.   

Фурнитура. 

Теория: Основы правильного подбора фурнитуры (пуговицы) и их 

закрепление на ткани. 

Практика: Закрепление пуговиц на ткани (на ножке, плоских). 

II год обучения 

Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой и правилами поведения на занятиях. 

Режим работы. Инструменты и материалы, необходимые на занятиях. 

Правила техники безопасности. 

Стиль 

История костюма. 
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Теория: История фольклорного  костюма.  Техники, приемы, методы 

украшения фольклорного костюма. 

Практика: Зарисовка эскизов. 

Разнообразие стилей. 

Теория: Классический стиль. Спортивный стиль. Авангардный стиль. 

Романтический стиль. 

Практика: Зарисовка эскизов. 

Основы моделирования и дизайна костюма. 

Особенности моделирования и дизайна костюма. 

Теория: Моделирование и дизайн   новой  коллекции костюмов  с 

использованием   информационных технологий. 

Изготовление лекал. 

Теория: Схемы построения лекал. 

Практика: Изготовление лекал и выкроек для работы в выбранной технике. 

Раскрой ткани. 

Теория: Особенности раскроя. 

Практика: Раскрой ткани по лекалам с учетом особенностей кроя в 

выбранной технике. 

Изготовление изделия 

Ручная обработка изделия. 

Теория: Подбор ткани по цветовой гамме для выбранной техники. 

Практика:  Разутюжка  подобранного материала.  Скалывание и смѐтывание 

деталей кроя. 

Работа на швейных машинах. 

Теория: Правила работы на швейной машине. 

Практика: Изготовление костюмов в выбранной технике. 

Инновационная обработка ткани. 

Теория: Применение техники гильоширования на отдельных элементах 

костюма. 
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Практика: Изготовление костюма в выбранной технике  с применением  

техники гильоширования. 

Декорирование. 

Работа с различными материалами. 

Теория: Подбор материала для декорирования изделия сшитого в выбранной 

технике. 

Практика: Декорирование костюма подобранным материалом при помощи 

терма пистолета, аппликации.  

Фурнитура. 

Теория: Способы пришивания кнопок, крючков, липкой тесьмы. 

Практика: Пришивание кнопок, крючков, липкой тесьмы простым и 

потайным способами. 

III год обучения 

Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой и правилами поведения на занятиях. 

Режим работы. Инструменты и материалы, необходимые на занятиях. 

Правила техники безопасности. 

Стиль 

История костюма. 

Теория: История развития стиля Прет-а-Порте. 

Практика: Зарисовка эскизов 

Разнообразие стилей. 

Теория: Стиль Рококо. Как найти свой стиль в одежде. 

Практика: Зарисовка эскизов. 

Основы моделирования и дизайна костюма 

Особенности моделирования и дизайна костюма. 

Теория: Моделирование новой  коллекции костюмов  с использованием   

информационных технологий. 

Практика: Дизайн   новой  коллекции костюмов  с использованием   

информационных технологий. Изготовление образцов. 
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Изготовление лекал. 

Теория: Обсуждение и подбор лекал. 

Практика: Изготовления лекал.  Самостоятельное проведение примерки. 

Раскрой ткани. 

Теория: Обсуждение раскроя ткани. 

Практика: Самостоятельный раскрой ткани по выбранным лекалам.  

Изготовление изделий 

Ручная обработка изделия. 

Теория: Техника безопасности. Обсуждение правильного соединения деталей 

кроя. 

Практика: Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Работа на швейных машинах. 

Теория: Правила работы на швейных машинах. Технология втачивания 

застѐжки - молния.  

Практика: Работа с изделием на швейной машине. Обработка застѐжки - 

молния. 

Инновационная обработка ткани. 

Практика:  Внедрение техники гильоширования  в декорирование костюма. 

Декорирование 

Работа с различными материалами. 

Теория: Работа над деталями декора с применением инновационной техники 

- гильоширование. Техника безопасности при работе с электрическим  

оборудованием.     

Практика: Декорирование костюма с применением инновационной техники - 

гильоширование.  

Фурнитура 

Теория: Способы пришивания застежки молния. 

Практика:  Пришивание застежки молния на образцы и на основное изделие 

потайным, обычным, накладным способами.  
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3.3. Планируемые результаты 

№ 

п / п  

Обучающие, 

развивающие и 

воспитательные 

задачи 

Качества, которые 

формируются 

Механизм 

отслеживания 

1. Освоение 

теоретических 

знаний и овладение 

практическими 

навыками и 

умениями. 

Владение детьми базовыми 

понятиями и умениями. 

Умение принять полученные 

знания на практики. 

Контрольные работы, 

практические работы, 

аттестационные занятия, 

представление изделий в 

готовом виде. 

2. Обучение 

самостоятельному 

выполнению 

работы. 

Умение самостоятельно 

выполнить работу. 

Практические занятия, 

самостоятельные работы. 

3. Содействие в 

профессиональном 

самоопределение 

Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Практические работы. 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

аккуратности, 

бережливости, 

сотрудничеству, 

честности. 

Понимание 

ответственности, долга, 

понятия о нравственных 

поступках. 

Коллективные работы. 

5. Формирование умения 

работать в коллективе. 

Умение слушать и 

слышать других. 

Коллективно - творческая 

деятельность, 

педагогическое наблюдение. 

6. Формирование умения 

передавать свои знания 

другим. 

Педагогические 

способности. 

Открытые занятия, 

практические работы, 

педагогическое наблюдение. 

7. Развитие творческих 

способностей. 

Формирование 

художественного вкуса. 

Выставки, практические 

работы, самостоятельные 

работы. 

8. Развитие чувства 

эстетической 

удовлетворенности 

результатом труд 

Умение сосредотачиваться на 

выполнение задач. 

Выставки, конкурсы. 

    

9. Развитие 

художественного 

восприятия, образного 

мышления. 

Ассоциативное и образное 

мышления, творческая 

фантазия воображение и 

внимание. 

Практическая работа, 

коллективно - творческая 

деятельность. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы 

1 год обучения 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 

44 ч.; практических – 100 ч. 

2, 3 год обучения 

 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 216, из них: теоретических – 

39 ч.; практических – 177 ч 

(Детальный график - Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для реализации программы: 

Кабинет должен быть оснащѐн необходимым для работы 

инструментом: 

- линейки масштабные для построения чертежей конструкции в масштабе; 

- лекало закройщика, для раскроя изделий; 
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- сантиметровая лента для раскроя изделий и швейных работ; 

булавки портновские; 

- ножницы для проведения раскроя, швейных работ; 

- напѐрсток  для предохранения пальца от укола; 

- колышек металлический, для образования отверстий в ткани; 

- игла швейная для выполнения швейных работ; 

- миллиметровая бумага для выполнения чертежей в масштабе, составления 

орнаментов; 

- тетради для записей; 

- электрические швейные машины; 

- электрический утюг; 

- гладильная доска; 

- термо-пистолет; 

- возжигатель электрический; 

- зеркало. 

Кабинет, в котором проводятся занятия, должен быть просторным, 

хорошо освещенным. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

https://р23.навигатор.дети/


24 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации 

Применяемые техники диагностики:   

-    анкетирование; 

-    таблицы результативности по каждому образовательному модулю; 

-    обсуждение и анализ  проведения  различных мероприятий; 

-    педагогические наблюдения. 

Диагностика проводится в три этапа: 

1 этап – вводный;               2 этап – промежуточный;             3 этап – итоговый. 

      Контроль знаний и умений осуществляется в течение всего периода 

реализации программы. Используются самые различные формы и методы 

контроля: наблюдение, тестирование, викторина, конкурс, опрос, 

анкетирование. Важным показателем эффективности реализации программы 

являются участие в конкурсах, фестивалях, выставках. Аттестация проходит 

два раза в год, в виде праздничной или игровой программы. Итоги заносятся 

в таблицу (приложение 2). 

2.4. Оценочные материалы 

Основные методы диагностики и мониторинга учащихся: анкетирование, 

тестирование, самоанализ деятельности. 

Контроль знаний и умений 

3 уровня усвоения программы учащимися: 

1. Высокий уровень. 

       Учащийся владеет знаниями и умениями, в соответствии с требованиями 

программы, имеет определенные достижения в своей деятельности, 

заинтересован конкретной деятельностью, активен и инициативен. Учащийся  

выполняет задания без особых затруднений. 

2. Средний уровень. 

       Учащийся владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми 

программой, с программой справляется, но в чем-то испытывает трудности. 
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Занятия для него не обременительны, занимается с интересом, но больших 

достижений не добивается, имеются не законченные работы.  

3. Низкий уровень. 

       Учащийся  в полном объеме программу не усвоил. Имеет основные 

знания и умения, но реализовать их в своей деятельности не может. 

Занимается без особого интереса, самостоятельности не проявляет. 

         Формы подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы - участие коллектива учащихся в конкурсах 

различного уровня, фестивалях и выставках, научно - практических 

конференциях, показах моделей. 

2.5. Методические материалы 

Для успешной реализации программы необходимо внедрение в 

образовательный процесс активных форм и методов обучения, ставящих 

воспитанников в позицию субъекта деятельности. 

На разных этапах обучения целесообразно применять формы, методы и 

приемы, предусматривающие различную степень самостоятельности и 

активности воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Сюжетно-ролевые, деловые игры - это занятия, которые имеют 

определенные правила, моделируют определенные ситуации и являются 

важнейшим средством тренировки и развития воображения, выдумки, 

фантазии.   

Наиболее ценным для воспитания проектной культуры, формирования 

творческого мышления, является метод проектов. 

В процессе создания творческого проекта, от эскиза до готового изделия, 

воспитанники знакомятся с профессиями модельера, конструктора, технолога 

и даже манекенщицы, проходят весь путь рождения одежды, собирая при 

этом информацию о направлениях моды, учатся азбуке конструирования и 

моделирования, осваивают основные операции по изготовлению модели.  
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Творческие лаборатории воспитывают потребность поиска 

нестандартных решений, позволяют учащемуся почувствовать себя 

художником, творцом, стимулируют познавательный интерес и стремление к 

мастерству. Этому способствуют занятия - путешествия, исторические 

экскурсы во времени и пространстве, викторины, конкурсы, занятие - 

кроссворд. 

Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях 

творческих  мастерских, во время работы над изделиями и при выполнении 

образцов костюмов. 

Формой организации учебной деятельности, дающей возможность 

проявить такие качества как взаимопомощь, взаимовыручка, которые 

создают благоприятную дружескую атмосферу в творческом объединении, 

являются занятия - взаимообучения, взаимоконтроля, взаимопроверки. 

Работу над созданием моделей одежды облегчает применение 

технологических карт «Алгоритмы шитья»,  мини - лекций по технологии и 

видеозаписей подиумов,  передач о моде,  таких как «Уроки Энее Бурды», 

«Подиум Де Арт», «Мода нон - стоп». 

Развитию воображения, нестандартного мышления способствует 

включение в программу занятий упражнений творческого характера. 

Методы, используемые педагогом в процессе занятий: 

-проблемного изложения (педагог ставит задачу, в процессе обсуждения дети 

закрепляют полученные знания); 

-объяснительно-иллюстрированный (педагог сообщает готовую информацию 

и демонстрирует видеоматериалы); 

-репродуктивный (обычно используется на практических занятиях, когда 

дети воспроизводят действия педагога и получают навыки и умения); 

проектный; 

-эвристический (проблема разделяется на отдельные задачи, решение каждой 

задачи происходит самостоятельно, педагог обобщает материал занятия). 

Формы и способы проведения занятий: 
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- выполнение практических изделий; 

- индивидуальные работы; 

- коллективные работы; 

- проектная деятельность; 

- использование информационных технологий; 

- освоение инновационных техник работы с материалами; 

- участие в выставках; 

- участие в конкурсных программах; 

показы моделей. 

        Формы обучения представляют собой целенаправленную, 

организованную систему познавательного и воспитательного процессов. 

Предполагаются просмотр показов моды, посещение детских конкурсов с 

показами театров мод. Практика показала, что регулярные участия в 

конкурсах, внеклассное общение (походы, встречи, праздники, опыт 

коллективной работы) повышают уровень самооценки, являются мощным 

стимулом к творчеству. 

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 
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мероприятиях. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 дружный коллектив;   

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный (Приложение 8) и 

«Программой воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Алгоритм  традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

Схема работы над проектом 

1. Основные требования к проекту. 

2. Определение конкретной задачи. 

3. Разработка идеи и вариантов. 

4. Выбор рабочих материалов, инструментов, приспособлений. 

5. Последовательность изготовления. 

6. Экономическое обоснование. 

7. Контроль качества. 
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8. Самооценка.  

Для выполнения проекта используются ранее полученные знания и особенно 

важно, чтобы идея исходила от детей. 
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– М., 2000г. 
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          Приложение №1 

I год обучения 

№ 

п/п 

дата 

проведени

я занятия 

Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Форма контроля 

  Вводное занятие 2   Анкетирование «Что я больше всего 

люблю» (мотивация). 

- рисование на тему «Профессия 

модельер».   

  Стиль 4  

  Что такое мода  

История костюма 

2 Просмотр слайдовой презентации  

Рассказ педагога. 

  Разнообразие стилей 2 Беседа. Рассказ педагога. 

  Основы моделирования и 

дизайна костюма 

24  

  Моделирование и дизайн   новой  

коллекции костюмов   

2 Рассказ педагога. 

  Моделирование и дизайн   новой  

коллекции костюмов   

2 Просмотр слайдовой презентации. 

Беседа. 

  Изготовление лекал 2 Просмотр слайдовой презентации. 

Беседа 

  Изготовление лекал 2 Индивидуальная работа 

  Изготовление лекал 2 Коллективно-творческая деятельность 

  Изготовление лекал 2 Коллективно-творческая деятельность 

  Изготовление лекал 2 Коллективно-творческая деятельность 

  Раскрой ткани 2 Беседа. Т.Б. .Просмотр слайдовой 

презентации 

  Раскрой ткани 2  

  Раскрой ткани 2 Коллективно - творческая деятельность 

  Раскрой ткани 2  

  Раскрой ткани 2 Индивидуальная работа 

  Изготовление изделий 56  

  Ручная обработка изделий 2 Беседа. Т.Б.  

  Ручная обработка изделий 2 Обсуждение текущих вопросов. 

Индивидуальная работа 

  Ручная обработка изделий 2 Индивидуальная работа 

  Ручная обработка изделий 2 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Ручная обработка изделий 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Ручная обработка изделий 2 Обсуждение возникающих вопросов 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Педагогическое 
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наблюдение 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Педагогическое наблюдение 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 2 Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 2 Контрольное занятие 

  Инновационная обработка изделия. 

Знакомство с новыми техниками 

обработки ткани. 

2 Рассказ педагога. 

  Инновационная обработка изделия. 

Знакомство с новыми техниками 

обработки ткани. 

2 Просмотр видео урока по теме занятия 

  Инновационная обработка изделия. 

Знакомство с новыми техниками 

обработки ткани. 

2 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Инновационная обработка изделия. 

Работа с выбранной техникой 

обработки ткани. 

2 Беседа. Т.Б. 

  Инновационная обработка изделия.  

Работа с выбранной техникой 

обработки ткани. 

2 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Инновационная обработка изделия. 

Работа с выбранной техникой 

обработки ткани.  

2 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Инновационная обработка изделия. 

Работа с выбранной техникой 

обработки ткани.  

2 Контрольное занятие 

  Декорирование 36  

  Работа с различными материалами 2 Рассказ педагога. Беседа. Т.Б. 

  Работа с различными материалами 2 Практическое занятие 

  Работа с различными материалами 2 Наблюдение педагога 

  Работа с различными материалами 2 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Работа с различными материалами 2 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 2 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа с различными материалами 2 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 
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II год обучения 

  Работа с различными материалами 2 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 2 Педагогическое наблюдение 

  Работа с различными материалами 2 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа с различными материалами 2 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 2 Педагогическое наблюдение 

  Работа с различными материалами 2 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 2 Обсуждение текущих вопросов. 

Контрольное занятие 

  Фурнитура 2 Рассказ педагога, просмотр 

мультфильма по теме занятия 

  Фурнитура 2 Практическое занятие  

  Фурнитура 2 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Фурнитура 2 Педагогическое наблюдение. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Прическа и макияж 12  

  Прическа и макияж в стиле 

«Гламур» и «Подиум» 

2 Рассказ педагога, просмотр видео по 

теме занятия 

  Прическа и макияж в стиле 

«Гламур» и «Подиум» 

2 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Прическа и макияж в стиле 

«Гламур» и «Подиум» 

2 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Создание образа 2 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Создание образа 2 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Создание образа 2 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Проектная деятельность 10 Обсуждение текущих вопросов. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Итого 144  
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№ 

п/п 

Дата 

проведени

я занятия 

Тема занятия Коли

честв

о 

часо

в 

Форма контроля 

  Вводное занятие 3 Беседа  

  Стиль 6  

  История костюма 3 Рассказ педагога. Видео просмотр по 

теме занятия 

  Разнообразие стилей 3 Рассказ педагога. Педагогическое 

наблюдение, текущий контроль 

  Основы моделирования и 

дизайна костюма 

24  

  Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

3 Рассказ педагога. Видео просмотр по 

теме занятия 

  Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

3 Обсуждение новой коллекции 

костюмов 

  Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

3 Практическое занятие 

  Изготовление лекал 3 Рассказ педагога 

  Изготовление лекал 3 Практическое занятие. Работа с 

журналами мод 

  Изготовление лекал 3 Практическое занятие 

  Раскрой ткани 3 Рассказ педагога. Т.Б.  

  Раскрой ткани 3 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Изготовление изделий 96  

  Ручная обработка изделий 3 Беседа. Т.Б.  

  Ручная обработка изделий 3 Просмотр видео урока по теме занятия 

  Ручная обработка изделий 3 Обсуждение текущих вопросов 

  Ручная обработка изделий 3 Практическое занятие 

  Ручная обработка изделий 3 Практическое занятие 

  Ручная обработка изделий 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Беседа. ТБ 

  Работа на швейных машинах 3 Просмотр видео урока по теме занятия 

  Работа на швейных машинах 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие   

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие.   

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие   

  Работа на швейных машинах 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие 
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  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная  работа 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная  работа 

  Работа на швейных машинах 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная  работа 

  Работа на швейных машинах 3 Контрольное занятие 

  Работа на швейных машинах 3 Рассказ педагога 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие  

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие  

  Работа на швейных машинах 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Обсуждение текущих вопросов 

  Декорирование 69  

  Работа с различными материалами 3 Беседа. Т.Б. 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие  

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие 

  Работа с различными материалами 3 Обсуждение возникших вопросов 

  Работа с различными материалами 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 
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III год обучения 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Обсуждение текущих вопросов 

  Фурнитура 3 Рассказ педагога 

  Фурнитура 3 Практическое занятие  

  Фурнитура 3 Практическое занятие 

самостоятельная работа 

  Фурнитура 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Фурнитура 3 Практическое занятие 

самостоятельная работа 

  Фурнитура 3 Практическое занятие 

самостоятельная работа 

  Фурнитура 3  

  Фурнитура 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль   

  Фурнитура 3 Презентация работ 

  Прическа и макияж 6  

  Сценический грим 3 Рассказ педагога. Просмотр слайдов 

  Создание образа 3 Самостоятельная коллективная работа 

  Проектная деятельность 12   

Итого 216   

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я занятия 

Тема занятия Коли

честв

о 

часо

в 

Форма контроля 

  Вводное занятие 3 Беседа  



37 

  Стиль 6  

  История костюма 3 Рассказ педагога. Видео просмотр по 

теме занятия 

  Разнообразие стилей 3 Рассказ педагога. Педагогическое 

наблюдение, текущий контроль 

  Основы моделирования и 

дизайна костюма 

24  

  Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

3 Рассказ педагога. Видео просмотр по 

теме занятия 

  Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

3 Обсуждение новой коллекции 

костюмов 

  Особенности моделирования и 

дизайна костюма 

3 Практическое занятие 

  Изготовление лекал 3 Рассказ педагога 

  Изготовление лекал 3 Практическое занятие. Работа с 

журналами мод 

  Изготовление лекал 3 Практическое занятие 

  Раскрой ткани 3 Рассказ педагога. Т.Б.  

  Раскрой ткани 3 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Изготовление изделий 96  

  Ручная обработка изделий 3 Беседа. Т.Б.  

  Ручная обработка изделий 3 Просмотр видео урока по теме занятия 

  Ручная обработка изделий 3 Обсуждение текущих вопросов 

  Ручная обработка изделий 3 Практическое занятие 

  Ручная обработка изделий 3 Практическое занятие 

  Ручная обработка изделий 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Беседа. ТБ 

  Работа на швейных машинах 3 Просмотр видео урока по теме занятия 

  Работа на швейных машинах 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие   

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие.   

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие   

  Работа на швейных машинах 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная  работа 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная  работа 
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  Работа на швейных машинах 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная  работа 

  Работа на швейных машинах 3 Контрольное занятие 

  Работа на швейных машинах 3 Рассказ педагога 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие  

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие  

  Работа на швейных машинах 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа на швейных машинах 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Инновационная обработка 

изделия.  Работа с выбранной 

техникой обработки ткани. 

3 Обсуждение текущих вопросов 

  Декорирование 69  

  Работа с различными материалами 3 Беседа. Т.Б. 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие  

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие 

  Работа с различными материалами 3 Обсуждение возникших вопросов 

  Работа с различными материалами 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 
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  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Практическое занятие. 

Самостоятельная коллективная работа 

  Работа с различными материалами 3 Обсуждение текущих вопросов 

  Фурнитура 3 Рассказ педагога 

  Фурнитура 3 Практическое занятие  

  Фурнитура 3 Практическое занятие 

самостоятельная работа 

  Фурнитура 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль 

  Фурнитура 3 Практическое занятие 

самостоятельная работа 

  Фурнитура 3 Практическое занятие 

самостоятельная работа 

  Фурнитура 3  

  Фурнитура 3 Педагогическое наблюдение, текущий 

контроль   

  Фурнитура 3 Презентация работ 

  Прическа и макияж 6  

  Сценический грим 3 Рассказ педагога. Просмотр слайдов 

  Создание образа 3 Самостоятельная коллективная работа 

  Проектная деятельность 12   

Итого 216   
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          Приложение № 2 

Уровень усвоения образовательной программы 

Группа____________________________________ 

Дата контроля______________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя воспитанника  Уровень (В, С, Н) 

 

 1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3.   

 

Инструментарий. Оценочный уровень: недостаточный (низкий) – до 60%- н, 

достаточный(средний) – 65% - 80% - с, высокий – 85% - 100% - в. 

 Н (низкий) – ребенок не владеет достаточными знаниями и навыками 

 С (достаточный) – ребенок  владеет достаточными знаниями и навыками в 

обьеме пройденного материала и умеет работать по образцу. 

 В (высокий) – ребенок свободно оперирует терминами, владеет полным 

объемом знаний и навыков предусмотренных программой и самостоятельно 

может применить. 
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